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Ф.и.о.
педагога

.Щолжность Образование Стаж
общий

Стаж
педагог.

40 40Заведующий Высшее
Кубшский государственньй уЕиверситет
физической культуры, спорта и туризма;
2005г.; квалификацпя:
организатор_методист дошкольного
образования;
специаJIьность: педагогика и методика
дошкольного образования
профессиональЕая переподготовка
НЧОУДПО <Учебный центр
ПЕРСонАП-РЕСУРС)
2016г. <Менеджмент в образовании>

1 Маранина
Ирина
Антоновна

5lВыспrее
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма;
2009г.; квалификация:
орг шзатор-методистдошкольного
образования;
специальность: педагогика и методика
дошкольного образования
профессrrопальная переподготовка
ЧОУ ДПО кКубанский Учебно-
методический цент по
профессиональной подготовке,
переподготовке и повышеЕию
ква,rификации кадров
2018г. <Менеджмент в вании)

2 Падалка
Надежда
николаевна

29Высшее
Кубанский государственньй университет
физической культуры, спорта и туризма;
2005г,; квалпфшкация:
организатор-методист дошкольного
образования;
спецпальность: педагогика и методика
дошкольного об вания

Старший
воспитатель,
инструктор по

физической
культуре

J

з940Высшее
Армавирский государственньй
педагогический институт; 1 992г.;
кваJIифпкация: методист по

дошкольному воспитаЕию; воспитатель;
специальность: педагогика и психология
ДОШКОЛЬНШI

п ессиональная п одготовка

Учитель-
логопед

4 сал,lохвалова
ольга
васильевна

Б\

з,7заместитель
заведующего
по УВР

Иванова
Ната.пья
Александровна



анский государственныйКуб
уЕиверситет;
2002г. по е <<Логопедия>

5 рькова ольга
.Щмитриевна

Учитель-
логопед

Высшее
ГОУ ВПО Армавирский
государственньтй педагогический
1ниверситет; 2004г.;
квалификация: педагог доцIкольного
образовапия, rrитеJIь-логопед;
специальЕость: педaгогика и методика
дошкольного образования с доп.
специальностъю <Логопедия)

20 20

6 Шафаростова
Ирина
Филипповна

Педагог-
психолог

Высшее
,Щагестанский государственный
педагогический институт; 1 99 1 г. ;
кваJIификация: преподaватель
дошкольной педiгогики и психологии;
методист по дошкоJIьному воспитанию;
специальность: педагогика и психология
ДОШКОJIЬНМ

31 31

,7
Зуб Людпtила
касьяновна Краснодарское педагогическое )л{илище

Nл2; l978г.;
квалпфикация] учитель пения,
музьпсальный воспитатель;
специальность: музыкальЕое
воспитание

Средrrее спец. 40 зб

8 Киви Надежда
Владимировна

Музыкальньп1
руководитель

Среднее спец.
Сорокское педагогическое учидище им.
Б.Главана; 1980г.
квалификация: rштеJIь пенrlя,
музьпсальный воспитzlтель ;

специальпость: музБIкальное
воспитаЕие

з7 з7

9 Белова
Людмила
вита,rьевна

воспитатель Высшее
Московский педагогический
1rrиверитет; 2003г.
квалификация: социzrльньй педагог;
педiгог-психолог;
спецпальность: социalJIьIlбI педtгогика с
дополнительпой специаJrьностью
(ПСИХОЛОГИЯD

профессиональпая переподготовка
НЧОУДIО <Учебный центр
пЕРсонАЛ-РЕСУРС> 2016г. по

<<Воспитатель>>

15 10

10 Гаврисенко
Анна
Алексеевна

воспитатель Высшее
Славянский на Кубани государственЕьй
педагогический инститр, 20 1 0г.
квалификация: 1..штель информатики;
специаJIьность : информатика
Ейское педагогическое

28 25

Мрьткаrьньй
руководитель

l!lllrll



воспитатель дошкоJIьньIх учреждений,
1993г.

11 Костюк
Татьяна
Владимировна

Социальцый
педaгог

Среднее спец.
Усть-Лабинское педагогичеокое
уrилище Краснодарского края, 1992г.
квалификация: учитель
обслуживаощего труда, восllитатель;
спецпальность: препод:шание туда в 4-
8 классах общеобразовательной школы
профессиональная переподготовка
ООО <Издательство (Учитель)
педалог-дефектолог, 20 1 8г.
социальньй педагог,2019г.

26 20

12 панова Елепа
Александровна

воспитатель
семейной
дошкольной
группы

Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л.Хетагурова;
2001г.;
квалификация: почвовед;
специальность : почвоведение
професспопальная переподготовка
Ленинградский социально-
педагогический колледж, 20l 5г.

Высшее

по <Воспитатель>

13 9

13 Смирнова
Татьяна
валентицовна

воспитатель
Астраханское педrгогическое у{илище
Ns2; 1987;
квалификацпя: воспитатель детского
сада;

ое воспитаниеспециальность: дошкольн

Среднее спец. 24 2з

1,4 Хорошилова
Светлана
Петровна

воспитатель
Ейское педагогическое )цилище; 1 994г.
квалификация: воспитатель в
дошкольньD( }чреждениях;

ое воспитаниеспециальЕость! дошкольн

Среднее спец. 26 21

l5 Келембет
Надежда
Викгоровна

воспитатель
Ленинградское педагогическое }чилище;
1982г.
квалификация: воспитатель детского
сада;

дошкольное воспитаниеспециаJIьность:

з7 з7

16 Скакун
Виктория
витальевна

воспитатель
Белгородский педагогический колледж;
1992г.
квалификацияi rштель начаJтьньtх
классов;
специальность: преподавание в
начальных кJIассах
профессиоrrальная переподготовка
НЧОУДПО <Учебный центр
ПЕРСонАЛ-РЕСУРс>, 20lбг. по

Среднее спец.

<Воспитатель>

25 25

L

Среднее спец.



|7 ростова Юлия
Апатольевна

воспитатель Среднее спец.
Ейское педагогическое 1"rилище; 1 996г.
квалификация: }читель начальньD(
кJIассов;
специальность: преподавание в
начiUIьньD( кJIассах
профессиональная переподготовка
НЧОУДПО <Учебньй цеlrтр
пЕРСонАЛ_РЕСУРс), 2016г. по

е <В оспитатель>

22 21

18 Авдеева
Марина
Андреевна

воспитатель Среднее спец.
Ленинградский социalльно-
педагогический коллодж; 2014г.;
ква;rификация: восп итатель детей
дошкольного возраста;
специrlльность: доIIшольное
об

12 11

19 кшlиниченко
Светлана
Павловна

воспитатель Средпее спец.

об вание

19 15

Попугай Ирина
Ивановна

воспитатель
Ейский педагогический колледж, 1999г.
квалификацпя: воспитатель в
дошкольньD( },чреждениJIх;
специальцость: дошкольное

Средшее спец.

о вание

18 7

21 Пекарская
Марина
Сергеевна

воспитатель
Ленинградский педагогический колледж;
2010г.
квалификация: социальный педагог с
дополнительной подготовкой в области
психологии;
специальность: социальнfuI педагогика
профессиональная переподготовка
НЧОУДПО <Учебный центр
ПЕРСонАЛ-РЕсУРс>, 20lбг, по

Среднее спец.

е <<Воспитатель>r

8

22 Кулькова Алла
васильевна

воспитатель
Армавирский государственпый
педагогический институr; 2002г.
квалпфикацпя: )п{итель начальньD(
кJIассов; учитель_логопед;
специаJIьшость: педагогика и методика
начального образования с
дополнительпой специальностью
<Логопедия>
профессиональная переподготовка
НЧОУДПО кУчебньй центр
ПЕРсонАJI_РЕСУРС> 20l бг. по

Высшее 18 18

Ейский педагогический колледж, 1 998г.
квалификацпя: воспитатель в
дошкольньж учреждениях;
специальность: дошкольное

20

8



2з Шандо Татьяна
Викторовна

воспитатель Среднее спец.
Ейское педагогическое училище
Краснодарского края, 1996г.
квалификация: воспитатель в
дошкольньD( учреждениях; ру(оводитель
изодеятельности
специальпость : допIкольное
об е

2з |2

24 Мащенскм
Людмила
Викторовна

воспитатель
13 7

25 Кривошеенко
ольга
Борисовна

воспитатель Средпее спец.
Краснодарский педагогический колледж
М1,200бг.;
квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста;
специальпость: дошкольное воспитание

18 15

26 Инструктор
по
физической
культуре

Высшее ФГБоУ Во
<Кубанский государственный
технологический университет>
г.Краснодар, 2017г.
квалификация : бакшrавр
специаJIьпость: социология
профессиональная переподготовка
ЧОУВО <Южный Университет (ИУБиП),
2018г. квалификация:
инструктор по физической культуре в
дошкольной образовательной

ации

J з

2,] репникова
.Щарья
Алексеевна

воспитатель Среднее спец.
ГБПОУ Самарской области <Губернский
колледж г.Сьврани>, 2017г.
квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста
специальность: дошкольное

J 3

28 Егорова ,Щарья
Алексацровна

воспитатель Среднее спец.
ГОУСПО <Волгоградский социально-
педагогический колледж>, 2008г.
квалификация: социальный подагог с
дополнительной подготовкой в области
психологии
специальность: социЕrльпм педагогика
профессиональндя перецодготовка
Московская академия

профессиональньD( компетенций 2019г.
по програJ\{ме дошкольное образование,
кв кация: воспитатель детей

6

программе кВоспитатель>>

Высшее
Московский педагогический
государственньй университег, 201 5г,;
квалпфикация: педагог-дефектолог;
спецпальность: доп]кольнtu педагогика
и психоломя

Зыкова Анна
Сергеевна

6

,.t()Rан



дошкольного возраста, учитель
iп{глийского языка

29 TlTlaHoBa Нина
михайловва

воспитатель Средпее спец.
ГАПОУ Краснодарского крм
<Ленинградский социмьно-
педагогический колледж>, 201 7г.
спецпальность: социшtьная работа
профессиональЕая переподготовка
ГАПОУ Краснодарского краJI
<Ленинградский социально-
педагогический колледж>, 201 7г.
по прогрalь{ме дошкольное образование,
квалификация : воспитатель детей
дошкольного

2 мес,

30 Горюнова
Мария
Геннадьевна

Педагог-
ПСИХОJIОГ

Высшее
НАЧОУВПО Современная гуIчrанитарнм
iжадемия г.Москв4 2014г.
ПО ПРОЦРtlI\.rМе ПСИХОЛОГИЯ
квалификация: бакалавр
профессиональная переподготовка
ГАПОУ Краснодарского краJI
<Ленинградский социально-
педагогический колледж>, 20 l 7г.
по прогрall\,rме дошкольное обрaвование,
квалификация: воспитатель детей
дошкольного воз та

10 10

з1 .Щьяченко
Влада
Павловна

воспитатель Среднее профессиоЕальное
ГБПОУ Краснодарского крм <Ейский
полипрофилъный колледж>, 201 8г.
спецпальпость: специальное
дошкольное образование
квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста с откJIонениями в

иссо ем

11мес, 1 1мес.

з2 ГLпотникова
Анна
Владимировна

Музыкальньтй
руководитель

Среднее спец.
Нижневартовское педагогическое
училище (колледж), 1995г.
Специальпость :дошкольное
образование
квалификация: воспитатель в
дошкольньD( у{реждениях
Приморско-Ахтарскaц детскм

школц 1989г.

15 12

платонова
Елена
вячеславовна

Высшее
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
<Тамбовский государствепный
университетD, 20l 5г., по программе
филология;
профессиопальная переподготовка
чоу О <Академия бизнеса и

6 6

2 мес.

5! воспитатель
lпы



управления системtlп{и) по программе
<<Педагогика и методика дошкольного
образования>>,20|7r.
квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста


