
Сведения 
О педагогических и руководящих работниках МБДОУ детского сада №12 «Аленушка» поселка Псебай на 15.12.2022 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Учебное 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Аттестация 

педагога 

(категория 

или 

соответс.) 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и 

профессионал

ьной 

подготовке 

(курсы 

повышения 

квалификаци

и) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специаль

ности 

 

1.  Лубянова 

Юлия 

Константинов

на 

Заведующий Высшее 

педагогическое 

 

 - - Организатор - 

методист 

дошкольного 

образования 

  14 лет, 1 

мес., 

0 лет, 0 

мес., 

2.  Сычева 

Лариса 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
Высшее 

педагогическое 

 

 - - "Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Приказ №5449 

от 26.12.2017г., 

высшая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

03.06.2020г. 

31 лет, 2 

мес., 

13 лет, 1 

мес., 

3.  Белова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому : 

учитель 

истории и 

культурологии 

Приказ № 4534 

от 30.10.2017г., 

высшая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

30.10.2021г. 

15 лет, 0 

мес.,  

15 лет, 0 

мес., 

4.  Болотова 

София 

Аркадьевна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее 

педагогическое 

 

Музыкальная деятельность 

Приобщение к искусству 
- - Специальность 

по диплому : 

Теория музыки 

Приказ №1410 

от 28.04.2021 

года, первая 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования и 

культуры 

Краснодарского 

34 года, 3 

мес., 

34 года, 3 

мес., 



края "Краевой 

учебно-

методический 

центр", 

19.03.2021г. 

5.  Бондаренко 

Анна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

Логопедическое занятие 

Подготовка к обучению грамоте 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Квалификация 

: учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Приказ № 4325 

от 05.12.2018г., 

высшая 

ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

г. Москва, 

15.05.2018г. 

(декретный 

отпуск) 

23 года, 11 

мес., 

22 год, 0 

мес.,  

6.  Власенко  

Лариса 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

-- - Специальность 

по диплому 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

нет Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

30.10.2021г. 

13 лет, 10 

мес., 

1 год, 10 

мес., 

7.  Воробьева 

Анастасия 

Муратбиевна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

Логопедическое занятие 

Подготовка к обучению грамоте 

Аппликация 

- - Специальность 

по диплому : 

Социальная 

педагогика 

Приказ № 2965 

от 06.11.2020г., 

первая с 

29.10.2020г. 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

03.06.2020г. 

14 лет, 3 

мес., 

12 лет, 9 

мес., 



Рисование 

Лепка 

8.  Воронова 

Анна 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее 

педагогическое 

 

Логопедическое занятие 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

Приобщение к искусству 

- - Специальность: 

Профессиональ

ное обучение по 

отраслям 

Квалификация: 

Бакалавр 

Приказ № 2965 

от 06.11.2020г., 

первая с 

29.10.2020г. 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

05.03.2021г. 

5 года, 1 

мес., 

4 года, 0 

мес., 

9.  Гирина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому:  

Дошкольное 

образование 

нет ГБОУДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

12.11.2022 г., 

11 лет, 4 

мес., 

1 год, 0 

мес., 

10.  Грифенштейн 

Светлана 

Константинов

на 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы  

Приобщение к художественной 

литературе 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому : 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

воспитатель 

Приказ № 4619 

от 26.12.2018г.,  

высшая 

Институт 

развития 

образования (г. 

Краснодар) 

30.09.2019 г.  

34 года, 1 

мес., 

31 года, 1 

мес., 



11.  Еремеева 

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

Логопедическое занятие 

Подготовка к обучению грамоте 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Переквалифика

ция школьный 

психолог 

Приказ № 1731 

от 29.06.2020г., 

высшая 

ГБОУДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

17.07.2020 г. 

22 год, 2 

мес., 

20 лет, 0 

мес., 

12.  Жицкая Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Среднее 

педагогическое  

Логопедическое занятие 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

Приобщение к искусству 

- - Специальность: 

Дошкольное 

образование, 

«Педагогика 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых» 

нет ГБПОУ 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж» город 

Краснодар", 

29.06.2017г. 

16 лет, 11 

мес., 

6 лет, 8 

мес., 

13.  Зайцева 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому : 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

 Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

05.03.2021г. 

43 года, 7 

мес., 

41 лет, 1 

мес., 

14.  Кобызева 

Ирина 

Григорьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

педагогическое 

Физическая культура на воздухе 

Физическая культура в 

помещении 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Логопедическое занятие 

- - Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Удостоверение 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физкультурно-

оздоровительно

й работы в ДОО 

Приказ № 1031 

от 28.04.2022г.,  

высшая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

03.06.2020г. 

34 года, 11 

мес., 

22 года, 4 

мес., 



15.  Кольтюгина 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому:  

Дошкольное 

образование 

нет ГБОУДПО 

"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

12.11.2022 г.,  

8 лет, 9 

мес., 

0 лет, 8 

мес., 

16.  Коновалова 

Анастасия 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому : 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Приказ № 2424 

от 03.07.2019г., 

высшая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

05.03.2021г. 

16 лет, 6 

мес., 

14 лет, 8 

мес., 

17.  Полякова 

Оксана 

Олеговна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

Логопедическое занятие 

Подготовка к обучению грамоте 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому: 

Дошкольное 

образование 

Приказ № 4855 

от 28.11.2019г.,  

первая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический - 

колледж", 

14.04.2018г. 

31 лет, 5 

мес., 

5 лет, 11 

мес., 

18.  Протченко 

Мария 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

-- - Специальность 

по диплому 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

нет Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

5 лет, 7 

мес., 

1 год, 8 

мес., 



Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

социально-

педагогический 

колледж", 

30.10.2021г. 

19.  Рудкова 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Среднее 

педагогическое 

Приобщение к искусству - - Специальность 

по диплому: 

Дошкольное 

образование 

 ЧУ 

«Образовательна

я организация 

дополнительного 

профессионально

го образования» 

г. Саратов, 

31.12.2019 г. 

10 лет, 2 

мес.,  

2 год 10 

мес., 

20.  Симонова 

Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

Логопедическое занятие 

Подготовка к обучению грамоте 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому: 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Приказ № 1264 

от 30.05.2022г., 

высшая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

26.12.2018г. 

15 лет, 3 

мес., 

13 лет, 1 

мес., 

21.  Спицына 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

психолог 
Высшее 

педагогическое 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

- - Бакалавр 

педагогики 

Педагогика и 

психология 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 Институт 

развития 

образования (г. 

Краснодар), 

25.06.2021 г.  

8 лет, 6 

мес., 

4 года, 3 

мес., 

22.  Высшее 

педагогическое 

Логопедическое 

занятие 

Развитие речи 

Формирование 

грамматическог

о строя речи 

- - Специаль

ность по 

диплому: 

"Логопед

ия" 

- - Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

8 лет, 6 

мес., 

0 лет, 11 

мес., 



университет» 

23.  Ткаченко 

Галина 

Григорьевна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Приказ № 4325 

от 05.12.2018г.,  

первая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

05.03.2021г. 

38 лет, 3 

мес., 

38 лет, 3 

мес., 

24.  Чибирева 

Евгения 

Викторовна 

Педагог 

психолог 
Высшее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с миром природы  

Приобщение к художественной 

литературе 

Аппликация 

Рисование 

Лепка 

- - Специальность 

по диплому: 

Педагогика и 

психология 

Приказ № 4325 

от 05.12.2018г., 

высшая 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж", 

03.06.2020г. 

12 лет, 10 

мес., 

11 мес., 

25.  Чудаева 

Антонина 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

педагогическое 

Логопедическое занятие 

Развитие речи 

Формирование грамматического 

строя речи 

- - Специальность 

по диплому: 

специальность 

"Логопедия", 

"Олигофренопе

дагогика" 

Приказ № 2965 

от 06.11.2020г., 

первая с 

29.10.2020г. 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

05.11.2019г.  

10 лет, 3 

мес., 

5 года,  2 

мес.,  

26.  Шапкина 

Людмила 

Александровн

а 

Учитель-

логопед 
Высшее 

педагогическое 

Логопедическое занятие 

Развитие речи 

Формирование грамматического 

строя речи 

- - Специальность 

по диплому: 

"Логопедия" 

Приказ № 1172 

от 27.03.2020г., 

высшая 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

04.11.2019г.  

28 лет, 1 

мес., 

22 года, 3 

мес.,  



27.  Шульга 

Анжела 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

- - Специальность 

по диплому : 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология", 

"Специальная 

психология" 

(Педагог – 

дефектолог) 

Приказ № 2965 

от 06.11.2020г., 

первая с 

29.10.2020г. 

Институт 

развития 

образования (г. 

Краснодар), 

25.06.2021 г.  

11 лет, 2 

мес., 

4 года, 2 

мес.,  

28.  Учитель - 

дефектолог 
Высшее 

педагогическое 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным 

миром 

- - Специальность 

по диплому : 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология", 

"Специальная 

психология" 

(Педагог – 

дефектолог) 

 Институт 

развития 

образования (г. 

Краснодар), 

25.06.2021 г.  

11 лет, 2 

мес., 

1 год, 3 

мес.,  

 
 


