
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 «Лакомка» 

Список педагогического персонала по основной образовательной программе  

на 1 января 2022 года 

№ Ф.И.О.  
Занимаемая 

должность 

Преп

одав

аемы
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ипли
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У
ч
ен

ая
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п

ен
ь 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

уровень образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 
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щ
и

й
 

ст
аж

 

р
аб

о
ты

 

С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 
п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1. 

Бобрышева  

Кристина 

Вячеславовна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

профессиональный лицей № 3. 

Диплом  рег  № 007522. 

Квалификация: «Бухгалтер, кассир» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

рег.№1473 от 3.06.2016 г. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

диплом рег.№ 0673 от 25.19.2017 г. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» рег. 

№ 231200376019 от 12.04.2018 г. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г. «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» рег. № 20087 от 16.04.2020 

г. 

5л.7м. 5л.7 м. 

2. 

Вирабян 

Сима 

Самвеловна 

(Д/О) 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Разв

итие 

музы

каль

ных 

спос

обно

стей 

Нет 

Средне-профессиональное; 

Казанское музыкальное училище, 

присвоена квалификация: 

Преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер, артист ансамбля, 

оркестра 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

диплом рег.№ 004406 от 12.01.2016 «Современные 

тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДОО»  

ООО «Центр дополнительного образования», 

диплом рег.№ 717 от 2018 г. 

7л.2м. 6л.5м 



НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г. «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт», диплом рег.№ 20070 от 

2020г. 

3. 

Глинникова 

Анна 

Леонидовна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

университет, диплом рег. № 761-К 

ОТ 13.02.2010. Квалификация: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, педагог – 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

000998 от 25.04.2014 г. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

000992 от 2016 г. НЧОУ ВО «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 

удостоверение о повышении квалификации 

рег.№20071 от 16.04.2020 г. 

15л.2м 10л.6м 

4. 

 

Данелян 

Пепела 

Суреновна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Средне-профессиональное, Ейский 

педагогический колледж, диплом 

рег. № 4 от 16.06.2001 г. 

Квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

231200263490 от 11.04.2017 г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» удостоверение о повышении квалификации 

рег № 36860 от 23.07.2021, «Профессиональная 

компетентность воспитателя в свете требований 

ФГОС дошкольного образования» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

14л.3м 14л.3м 

5. 

Егорова 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет», рег. № 3288782 от 

22.06.2009 г. Квалификация: 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» диплом о профессиональной 

переподготовке рег №3070/21 от 22.03.2021 по 

программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования» «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

10л.10 

м. 

5г .9м 



6. 

Константинов

а Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Средне-профессиональное, 

Кубанский профессиональный 

колледж, Удостоверение № 19 от 

18.05.1996 г.  Квалификация: 

«Воспитатель детских дошкольных 

учреждений» 

Центр дополнительного образования» по 

программе. Диплом о профессиональной 

переподготовке, рег. № 0038 , 2015 г. 

Красндарский педагогический колледж 

Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 

2005-ПК, 2015 г., «Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег. 

№7241 от 28.04.2017 г. «Современные подходы к 

созданию условий успешной реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г., «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20072от 16.04.2020 г.  

13л.4м 11л.6м. 

7. 

Махмудова 

Рагимат 

Хейрулаховна 

(Д/О) 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Средне-специальное; ГБОУ 

среднего профессионального 

образования «Дербентский 

педагогический колледж», Диплом о 

среднем профессиональном 

образовании рег. № 8983 от 

25.06.2013 г.  Квалификация: 

«Учитель в начальных классов» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс», 

свидетельство о профессиональной подготовке, 

рег.№ 1546 от 27.06.16 г., право ведение 

профессиональной деятельности в должности 

«Младший воспитатель» 

ООО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», апрель 2018 г., «Психолого-

педагогические аспекты навыков оказания первой 

помощи для педагогических работников 

образовательных организаций» (36 ч.) 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20075 от 16.04.2020 г. 

5л.4м 3г.4м 

8. 

Михайлова 

Анна 

Николаевна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Высшее, ФГДОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма» рег №1213 от 12.07.2021 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» рег 

№ 15063 от 30.07.2019 «Организация качественного 

методического сопровождения в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 

19л.6м 8л.2м 



9. 

Родина 

Марина 

Андреевна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Среднее профессиональное, ЧОУ 

СПО «Краснодарский торгово-

технологический техникум 

крайпотребсоюза» рег.№ 142 от 

30.06.2008 г.  Квалификация: 

«Технология продукции 

общественного питания» 

ООО «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» диплом о 

профессиональной переподготовки 

рег. № 0479 от 24.11.2015 г. 

Квалификация: «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег.№7251 от 28.04.2017 г. по программе 

«Современные подходы к созданию условий 

успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» Удостоверение о 

повышении квалификации рег. №20077 от 

16.04.2020 г. 

16л.0м 15л.9м 

10. 

Славинская 

Ольга 

Владимировн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Разв

итие 

музы

каль

ных 

спос

обно

стей 

Нет 

высшее; Шимкентский 

педагогический институт культуры 

им. аль-Фараби рег.№ 56156 от 

31.05.1995 г. 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20078 от 16.04.2020 г. 

АНО ДПО «Аничков мост» рег № 1548 от 

23.04.2021 «Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 часа) 

36л.9м 26л.2м 

11. 

Стукалова 

Ирина 

Владимировн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Разв

итие 

музы

каль

ных 

спос

обно

стей 

Нет 

среднее специальное; присвоена 

квалификация «Учитель музыки, 

музыкальный руководитель» 

высшее профессиональное 

образование присвоена 

квалификация «Маркетолог» по 

специальности «Маркетинг» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

Удостоверение о повышении квалификации 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

7494 от 16.05.2017 г. По программе «Современные 

тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г. «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20079 от 16.04.2020 г. 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

18л.3м 18л.3м 



практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

12. 

Трухина 

Александра 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Разв

итие 

музы

каль

ных 

спос

обно

стей 

Нет  

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

21г.5м 15л.1м 

13. 

Фанян 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Средне-профессиональное, 

ГОУСПО «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж 

департамента здравоохранения 

Краснодарского края» рег.№ 43 от 

23.06.2006 г. Квалификация: 

«Медицинская сестра» 

ООО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» Диплом о профессиональной 

переподготовки рег. № 0049 от 24.11.2015 г. по 

программе «Педагогика и психология дошкольного 

образования» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег.№7253 от 28.04.2017 г. по программе 

«Современные подходы к созданию условий 

успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г. «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20081 от 16.04.2020 г. 

11л.3м  11л.3м 

14. 

Шуличенко 

Инна 

Миратовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физ

ичес

кое 

разв

итие 

Нет 

ГОУ СПО Краснодарский 

педагогический колледж, присвоена 

квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

отклонениями в эмоциональном 

развитии и поведении» диплом 

рег.№ 0000652 от 29.06.2009г. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет» г.Краснодар, диплом 

рег.№ 0024681 от 17.03.2016, 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20083 от 16.04.2020 г. 

20л.4м 15л.4м 

 

 



присвоена квалификация Бакалавр 

по специальности «Экономика» 

15. 

Шульга 

Кристина 

Анатольевна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет» г.Краснодар, диплом 

рег.№ 0024681 от 17.03.2016, 

присвоена квалификация Бакалавр 

по специальности «Экономика» 

ООО «Центр дополнительного образования» 

диплом о профессиональной переподготовке, рег № 

1299, 2020г. «Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

3г.1м 1г.1м 

16. 

Яковенко 

Ирина 

Николаевн 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Высшее, ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», рег № 3166 от 

09.06.2006 «Финансы и кредит» 

АНО ДПО «АВС-центр», диплом о 

профессиональной переподготовке, рег №202Г001 

от 16.07.2021 «Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

14л.8м 10л.8м 

 

 


		2022-01-04T11:17:11+0300
	Ильевская Анна Сергеевна




