
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» структурное подразделение № 149 

в 2019 - 2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификаци

онная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Тулаева 

Галина 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

высшая 

категория, 

декабрь  

2019 год 

 среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№1, 

-воспитатель дошкольных 

учреждений, 1990г. 

 

  

-курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

28 года 24 года 

2.  Турищева 

Ольга 

Владимировна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

высшая 

категория, 

октябрь  

2017год 

высшее, Кубанская 

государственная академия  

физической культуры, 

 

-преподаватель физической 

культуры дошкольников 

-методист дошкольного 

 воспитания, 1997 год. 

-

 курсы повышенияквалифи

кации по теме: 

«Организация физического 

развития в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

19 лет 19 лет 

3.  Короткова 

Дина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 
-  

Музыка 

 

первая, 

категория, 

ноябрь  

2016 год 

-среднее, Краснодарское 

педагогическое училище 

№2,  музыкальное 

воспитание  учитель пения, 

- -музыкальный  

воспитатель 

дошкольников, 1976 год 

-курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Организация 

музыкального развития в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

29года 25года 



 

4.  Гамидова 

Мальвинва 

Мирзебалаевна 

Воспитатель  

- 

 

 

- 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

первая 

категория, 

декабрь  

2016 год 

среднее специальное, 

Дербентский 

педагогический колледж, 

 - учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

информатики, 

 2010 год 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО», Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости,  

72 часа, август 2018год 

7 лет 5 года 

5.  Овсепян 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель - 

логопед 
  

Логопедические 

занятия 

 

 

- 

высшее, ННОУ высшего 

проф.образования 

Институт Дружбы народов 

Кавказа, 2008г., АНО 

ДПО«Московская 

академия проф. 

компетенций»,2019г. 

-

курсы повышенияквалифик

ации по теме:  

«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДОООО «Институт 

социальных технологий», 

 72 часа, июнь 2019года 

9 лет 2 

6.  Катюжанская 

Ирина 

Аркадьевна 

Старший 

воспитатель 
   - высшая 

категория, 

ноябрь  

2015год 

 

-среднее специальное, 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

 -воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного 

и речевого развития, 2006 

год 

-курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

33 лет 25 года 

7.  Стрельникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель  

 

    - 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

-первая 

категория, 

апрель  

2015 год 

-высшее,  Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет, 

-учитель начальных 

классов, 2004 год  

-

курсы повышенияквалифик

ации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

23 года 6 года 



математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

в ДОО», Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости,  

72 часа, август 2018год 

8.  Герасименко 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая 

категория, 

февраль 

 2020 год 

-среднее специальное, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№1, воспитатель детского 

сада, 1979 год 

-курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

35 года 31 год 

9.  Фролова Ана 

Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая 

категория, 

июнь 2018 год 

-высшее, Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

исскуств, 

-учитель музыки, - 

музыкальное образование, 

2002 год 

курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

13 лет 13 лет 

10.  Федоренко 

Ольга 

Александровна 

Педагог-

психолог 
- Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков 

нервно-

психического 

развития 

(индивидуально – 

подгрупповая 

работа) 

- -высшее, «Кубанский 

государственный 

университет», психолог, 

преподаватель психологии, 

2009год 

курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в соответствии ФГОС ДО», 

ЧОУ Южный институт 

менеджмента, 72 часа, 

октябрь 2018 год 

10 лет 9 лет 

 


