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СВЕДЕНИЯ  

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

 участвующих в реализации основной образовательной программы образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 «Виктория» муниципального образования город-курорт Анапа 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

(кол-во часов 

по приказу) 

Образование 

(название вуза, дата 

окончания) 

Стаж 

работы 

общий 

на  

Стаж  

пед. 

работы. 

Продолжит

ельность 

опыта 

работы 

(лет) в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 

Курсовая переподготовка (год  

прохождения) 

Квалиф. 

категор

ия 

Ученая 

степень

, звания 

1.  

Алещенко 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова" 

 20.02.2015 Педагогика и 

психология  

11 11 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально 

педагогический колледж», 

«Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО», 2019г. 

соответ

вие 

 

2.  
Басалаева Оксана 

Викторовна 
воспитатель 

высшее (Ростовский 

государственный университет, 

2001г.) квалификация: 

психолог-преподаватель 

34 31 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". 2019г. 

высшая 

 



3.  
Бейдуллаева Белла 

Рамазановна 
воспитатель 

Московский государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова 

04.07.2007, Преподавание в 

начальных классах 

4г 4г 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг  «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» ,2020г.  

соответ

ствие 

 

4.  

Бойцова 

Марианна 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее (НОУ ВПО Институт 

специальной педагогики и 

психологии, специальная 

психология с дополнительной 

специальность социальный 

педагог)) 2006г. 

26г 23л 

Отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель». «Сопровождение 

специалистов дошкольных 

образовательных организаций в 

освоении и реализации ФГОС ДО. 

Музыкальное развитие дошкольников» 

2019г. 

первая 

 

5.  
Болотнова Татьяна 

Владимировна д/о 
воспитатель 

среднее профессиональное 

(ГБПОУ Краснодарского края 

"Анапский колледж сферы 

услуг", 2014г.)  квалификация: 

деятельность специалиста в 

сфере дошкольного 

образования 

9г 7г. 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

31.03.2019г. 

соответ

ствие 

 

6.  
Брыль Ольга 

Васильевна 
воспитатель 

среднее профессиональное 

(Усть-Лабинское 

педагогическое училище 

Министерства просвещения 

РФСР,1969г) квалификация: 

учитель начальных классов 

52л 52л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12.2021г. 

соответ

ствие 

 

7.  
Валиева Ирина 

Викторовна 
воспитатель 

Среднее профессиональное     

(ГБОУ СПО Анапский 

индустриально-педагогический 

колледж Краснодарского края) 

2013г: квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

6г 6г 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 06.05.2019 

б/к 

 

8.  
Вассерберг Елена 

Евгеньевна 
воспитатель 

Среднее профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка (ГБПОУ 

Анапский колледж сферы 

услуг, 2014г.) квалификация 6 

дошкольное образование 

20л 17 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

соответ

ствие 

 



9.  
Глазырина Оксана 

Павловна  
воспитатель 

среднее профессиональное 

профессиональная 

переподготовка, ООО 

Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

2018г. Дошкольное 

образование 

12 9 

ГБОУ «Институт развития 

Краснодарского края» . 

«Взаимодействие участников 

образовательных отношений условиях 

реализации ФГОС» . 2021г. 

первая 

 

10.  
Гордеева Евгения 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

высшее (Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

2000г.) 

20л 9г 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12.2021г. 

высшая 

 

11.  
Даурова Ульяна 

Александровна 
воспитатель 

высшее (ФГБОУ ВПО 

"Армавирская государственная 

педагогическая академия"), 

2014г. организатор методист 

ДО, педагог дефектолог 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

17 15 л 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО"., 2019г. 

первая 

 

12.  
Демина Инна 

Александровна 
воспитатель 

Среднее профессиональное 

(ГБПОУ Краснодарского края 

"Анапский колледж сферы 

услуг"2017 квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 3 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 20.11.2020 

соответ

ствие 

 

13.  
Дубовик Татьяна 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

высшее (Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

2004г)    

30л 28г 

Отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель». «Проектирование 

предметно пространственной 

развивающей среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО»2020 

соответ

ствие 

 

14.  
Дулида Наталья 

Константиновна 
воспитатель 

среднее профессиональное 

(Ленинградское педагогическое 

училище Краснодарского края , 

дошкольное воспитание 1983г)  

19л 17л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 20.11.2020 

первая 

 



15.  
Зозуля Надежда 

Владимировна 
воспитатель 

высшее (ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный 

университет"), организатор 

методист дошкольного 

образования, 2002г. 

16л 16л 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

соответ

ствие 

 

16.  
Иванова Ирина 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее (Уральская 

Государственная консерватория 

им. М.П. Мусорского, 

преподаватель, 1992г) 

35л 35л 

ГБПОУ КК «Сочинский колледж 

искусств» »Актуальные вопросы 

фортепианной педагогики и 

концертмейстерского мастерства» 2019 

соответ

ствие 

 

17.  
Колмыкова 

Оксана Сергеевна 
воспитатель 

высшее (Луганский 

государственный 

педагогический университет 

имени Тараса Шевченко, 

учитель математики и 

информатики, 1999г). 

Свидетельство РФ 050 0029707 

о подтверждении диплома 

6г 6г 

ООО «Инфоурок» «Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ» 2021 

первая 

 

18.  
Колосовская 

Мария 

Николаевна 

воспитатель 

Среднее профессиональное 

(ГБПОУ Краснодарского края 

"Анапский колледж сферы 

услуг"2017 квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

18л 5г 

ООО «Инфоурок» «Организация 

развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

2019г. 

первая 

 

19.  
Князь Инна 

Павловна 
воспитатель Высшее,  16 16 

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки ООО «Информация и 

практика»  

Применение комьпьютерных 

технологий в образовательном процессе 

в рамках ФГОС  ДО» 2020г.  

первая 

 

20.  
Кудаева Инга 

Викторовна 
Учитель-логопед 

Высшее, Карельский 

государственный 

педагогический университет, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог диффектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста», 2003 г. 

10 10 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 20.11.2020 

б/к 

 

https://infourok.ru/kursy/435.html
https://infourok.ru/kursy/435.html
https://infourok.ru/kursy/435.html


21.  
Липская Наталья 

Витальевна 
воспитатель 

Высшее, Анапский филиал 

МПГУ специальное 

дифектологическое 

образование  2020г. 

ФГБУ  (ГБПОУ 

Краснодарского края 

"Анапский колледж сферы 

услуг" город-курорт Анапа, 

2015г), дошкольное 

образование 

22л 13л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12..2021г. 

высшая 

 

22.  
Липская Лина 

Сергеевна 
воспитатель 

среднее профессиональное 

ФГБОУВО «Московский 

педагогический 

государственный университет» 

2017, квалификация: учитель 

начальных классов 

3г 3г 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

б/к 

 

23.  
Локтионова Елена 

Михайловна 
Учитель-логопед 

высшее (Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт, 

учитель школ слепых и 

слабовидящих, 

тифлопедагогика 1987г.) 

40г 40л 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

высшая 

 

24.  
Лугиеец Ольга 

Анатольевна 
воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический Университет» 

программа профессиональной 

переподготовки «Логопедия» 

квалификация: учитель-

логопед. 2019г.  

0 0 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

Университет» программа 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия»2019г. 

Б \к 

 

25.  
Мазанко Оксана 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1996г. методист по 

дошкольному воспитанию, 

логопед 

30г 30г 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг  «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» , 2020г. 

высшая 

 

26.  
Матвеева Юлия 

Владимировна 
воспитатель 

высшее (ГОУ ВПО 

"Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова"), педагог – 

психолог, 2006г 

17л 5г 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

соответ

ствие 

 



27.  
Малород Галина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее (Тамбовский ордена 

"Знак Почета" государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка 1988г) 

37г 37г 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

высшая 

 

28.  
Осадчая Ирина 

Андреевна 

педагог-

психолог 

Переподготовка высшее, 

профессиональная 

переподготовка (МГГУ им 

Шолохова, 2015г.) 

14л 6г 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12.2021г. 

соотвес

твие 

 

29.  
Плузян Марьям 

Бабкеновна 
воспитатель 

среднее профессиональное 

(Анапский индустриальный 

педагогический колледж 

Краснодарского края город-

курорт Анапа, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2006г.) 

24л 21л 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

первая 

 

30.  
Пташка Елена 

Дмитриевна 
воспитатель 

высшее (ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова", 

педагог – психолог, 2009г.) 

17л 7г 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12..2021г. 

соответ

ствие 

 

31.  
Разумеева Татьяна 

Юрьевна 
воспитатель 

среднее профессиональное 

(Ирбитское педагогическое 

училище, воспитатель детского 

сада, 1980г.) 

36г. 27л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг  «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» ,2020г. 

высшая 

 

32.  
Селютина Марина 

Викторовна 
воспитатель 

высшее (ГОУ ВПО 

"Государственный социальный 

гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова", 

психолог – преподаватель 

психологии, 2003 г.)  

17л 17л 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

соответ

ствие 

 



33.  
Семененко Ирина 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее (Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физического 

воспитания 1977г.) 

43г 43л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 20.11.2020 

первая 

 

34.  
Семененко 

Наталья 

Витальевна 

педагог-

психолог 

высшее (Сочинский 

государственный университет 

туризма и курортного дела, 

педагог – психолог 2001) 

24л 24л 

ГБПОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО», 2017г. 

ГБОУ ИРО» Подготовка 

муниципальных команд и 

педагогических работников: 

обеспечение качества образования». 

2018 

Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

«Инклюзивное обучение: проблемы, 

методы, условия» 2020г. 

высшая 

 

35.  
Скокова Наталья 

Владимировна 
воспитатель 

высшее (Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им 

М.А.Шолохова, учитель – 

логопед, 2002г) 

21л 18л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг  «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» ,2020г. 

соответ

ствие 

 

36.  
Смирнова Оксана 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ФГБОУ ВО 

«ЮурГГПУ» 

Г,Челябинск  колледж права и 

экономики , юрист 2001,  

12л 11л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12..2021г. 

б/к 

 

37.  
Степанова Елена 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее, профессиональная 

переподготовка (Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма, физическая культура 

2015г)  

28г 25л 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 20.11.2020 

высшая 

 



38.  
Толменева Юлия 

Александровна д/о 
воспитатель 

высшее (ГОУ ВПО 

"Оренбургский 

государственный университет", 

учитель русского языка и 

литературы) 2004г. 

18л 7г 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12..2021г. 

соответ

ствие 

 

39.  
Устинова Галина 

Алексеевна 
воспитатель 

среднее профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка (ГОУ СПО 

«Анапский индустриально-

педагогический колледж 

Краснодарского края, 

профессиональная деятельность 

в сфере дошкольного 

образования, 2010г)   

28 12 

Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

первая 

 

40.  
Федорова 

Снежана 

Александровна 

воспитатель 

высшее (ГОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический университет, 

специалист по адаптивной 

физической культуре, 2013г) 

20 9 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 20.11.2020 

 

высшая 

 

41.  
Фирсова Юлия 

Винеровна 
воспитатель 

Высшее бакалавриат (НОУВО 

«Московский социально-

педагогический институт. 2018 

педагогическое образование 

12 7 

- Анапский филиал МПГУ «Актуальные 

проблемы методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО". , 2019г. 

б/к 

 

42.  
Францевич 

Людмила 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее (Запорожский 

государственный 

педагогический институт, 

психология и педагогика 

дошкольника 1979г) 

13 13 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12..2021г. 

первая 

 

43.  
Фролова Анна 

Андреевна 
воспитатель 

высшее (ГОУ ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический университет", 

русский язык и литература) 

2007г 

14 11 

ИРО «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» 2019 год 

первая 

 



44.  
Хвойнова Елена 

Владимировна 
воспитатель 

среднее профессиональное 

(Ангарское педагогическое 

училище, воспитатель детского 

сада, 1988г) 

28 28 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг  «Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» ,2020г. 

высшая 

 

45.  
Чайченко Ольга 

Алексеевна 
воспитатель 

среднее специальное (1 

Московский индустриально-

педагогический техникум, 

1990г.) 

Переподготовка в Анапском 

колледже сферы услуг. 

Педагогическая деятельность  

специалиста в сфере 

дошкольного образования 

14 14 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии и их применение 

в условиях ФГОС ДО» 2020г. 

первая 

 

46.  
Шадрина Галина 

Юрьевна 
воспитатель 

Среднее профессиональное , 

Сарапульское педагогическое 

училище Удмуртской 

республики , 1994, Учитель 

начальных классов 

25 25 

Отделение дополнительного 

образования  ООО «Издательство 

«Учитель». «Требования к 

профессиональным компетенциям 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО»2020 

высшая  

47.  
Шишмагаева 

Татьяна Сергеевна 
воспитатель 

среднее специальное, 

профессиональная 

переподготовка (Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, образование детей 

дошкольного возраста 2012г.) 

12 9 

ГБОУ Краснодарского края Анапский 

колледж сферы услуг «Применение 

информационно – коммуникационных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации как 

необходимое условие реализации 

федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

25.12..2021г. 

Без 

категор

ии 

 

 

 

Заведующий                                Громыко Т.В. 
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