
Сведения о педагогических кадрах  

  ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» /2022г./ 

Ф.И.О. 

 
Должность 

Стаж 

педагогической  

работы /общий   

Образование Специальность 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 
Квалификационная 

категория 

Адонина 
Олеся 

Тимофеевна 
 

 

Воспитатель 

 

 

 

19/24 

 

 

 

 

 

 

Высшее  
Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

1. Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

развивающих игр в деятельности специалиста» в 

объеме 72 часа; 2020г. 

2. КПК   Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: технологии и направления 

работы воспитателя », 72 ч., 2021г. 

 

I квалификационная 

категория  

2018г. 

 

 

Бочкарева 
Лариса 

Руслановна 

 

Инструктор  

по 

физической  

культуре 

26/28 

 

 

Среднее -

специальное 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Инструктор по физической культуре  в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС», 2018г. 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г. 

Гетманская 
Алла 

Емельяновна 

 

Воспитатель   

 

52/55 

 

 

Среднее -

специальное 

Медсестра -

воспитатель 

младших групп 

яслей-садов 

КПК   на базе АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации 

Мой университет» по теме: «Использование приемов 

ментальной арифметики для педагогов дошкольного 

и начального образования», в объеме 72 часа, 2019г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г. 

Ильина  
Любовь 

Петровна 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

41/49 

 

 

Высшее  

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

КПК   Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 72 ч., 2021г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

2018г. 

 

Дамрина 
 Вера Петровна 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

31/32 

 

 

 

Высшее  

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1. Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

развивающих игр в деятельности специалиста» в 

объеме 72 часа; с 02.11.2020 г.  по 16.11.2020г. 

2. КПК   Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 72 ч., 2021г. 

 

I квалификационная 

категория  

2019г. 



Погорелова 
Жанна 

Аркадьевна 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

Среднее – 

специальное  

Высшее  

 

Музыкальное  

образование 

Дошкольное 

воспитание 

 

- 

 

 

- 

Калохина 
Наталья 

Леонидовна 

 

 

Воспитатель  

 

 

32/33 

 

 

Среднее - 

специальное 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

1. Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

развивающих игр в деятельности специалиста» в 

объеме 72 часа; 2020г. 

2. КПК   Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Современные технологии 

работы с детьми дошкольного  возраста по ФГОС 

ДО», 72 ч., 2021г. 

 

 

I квалификационная 

категория  

2018 г. 

Колесникова 
Татьяна 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель  

 

 

26/26 

 

 

Высшее  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.«Академия образовательных технологий  и 

исследований» по программе «Организация 

образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО», 108 ч., 2019г. 

2. КПК   Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Современные технологии 

работы с детьми дошкольного  возраста по ФГОС 

ДО», 72 ч., 2021г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

2021г. 

 

Оленец Анна 
Юрьевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

3/15 

 

 

Среднее -

специальное 

 

 

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО. 

1.НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофиль-

ный институт дополнительного образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО», 2018г. 

2.Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», 2021г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г.  

Кучеренко 
Елена 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

 

 

6/11 

 

 

Высшее 

 

 

Педагогическое 

образование 

 «Академия образовательных технологий  и 

исследований» по программе «Организация 

образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО», 108 ч., 2019г. 

 

I квалификационная 

категория 

2018г.  



Мусич 
Алевтина  

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

 

15/20 

 

 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

1.КПК   в  «Академии образовательных технологий  и 

исследований» по программе «Организация 

образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО», 108 ч., 2019г. 

2. КПК   Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: технологии и направления 

работы воспитателя », 72 ч., 2021г. 

 

 

I квалификационная 

категория  

2019г. 

Симонян 
 Дуниа 

Теймуразовна 

 

 

Воспитатель 

 

 

11/11 

 

 

Высшее 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1. «Академия образовательных технологий  и 

исследований» по программе «Организация 

образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО», 108 ч., 2019г. 

2.  Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: технологии и направления 

работы воспитателя », 72 ч., 2021г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019г. 

Осадчук 
Виолетта 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

30/30 

 

 

Высшее 

 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

1. Отделения  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе   «Применение 

развивающих игр в деятельности специалиста» в 

объеме 72 часа; 2020г. 

2. Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 72 ч., 2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018г. 

Полякова  
Ольга 

Дмитриевна 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

35/37 

 

 

Среднее - 

специальное 

 

 

Медицинская 

сестра для 

детских яслей 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»:  

1.«Организация развивающей предметно  - 

пространственной развивающей среды в соответствии 

с ФГОС ДО»,   

2.«Современные технологии дошкольного 

образования» объемом  8 часов;  

3.«Актуальные педагогические технологии в работе 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО» 

объемом   108 часов.,2021г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 2021г. 



Резниченко 
Светлана 

Михайловна 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

32/32 

 

Среднее - 

специальное 

 

Дошкольное 

воспитание  

1. Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС  дошкольного 

образования: содержание и технология введения» в 

объеме 72 часа; с 26.10. по 09.11.2020г. 

2.  Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 72 ч., 2021г. 

 

I квалификационная 

категория 

2018г.  

 

Свергун 
Надежда 

Васильевна 

 

 

Воспитатель 

 

 

34/51 

 

 

Среднее 

специальное 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе  «ФГОС  дошкольного 

образования: содержание и технология введения» в 

объеме 72 часа; с 02.11.2020 г.  по 16.11.2020г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г. 

Семенова 
 Елена 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

 

 

13/18 

 

Среднее -

специальное  

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1. АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации Мой университет» 

по теме: «Экологическое образование как средство 

реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часа, 2018г. 

2. Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Агрессивные дети 

дошкольного возраста: технологии выявления и 

приемы работы», 36 ч., 2021г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018г. 

Сычева  
Галина 

Леонидовна 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

51/51 

 

Среднее -

специальное 

 

Фортепиано  

Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе  «ФГОС  дошкольного 

образования: содержание и технология введения» в 

объеме 72 часа; с 26.10. по 09.11.2020г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 2019г. 

    

 

Саакян 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

11/12 

 

 

 

Высшее 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1.Отделение  дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе  «ФГОС  дошкольного 

образования: содержание и технология введения» в 

объеме 72 часа; 2020г. 

2. Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Современные технологии 

работы с детьми дошкольного  возраста по ФГОС 

ДО», 72 ч., 2021г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020г. 



 

Федосеева 
Ольга  

Павловна 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

50/50 

 

 

Высшее 

 

 

Дефектология 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации «Мой университет» по 

теме:  Комплексный подход к коррекции 

звукопроизношения у дошкольников в условиях 

введения  ФГОС »,  108  часов, 2018г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 2019г. 

Умнова  
Ольга 

Александровна 
 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

16/27 

 

 

Высшее 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программам: 

1.»Агрессивные дети дошкольного возраста: 

технологии выявления и приемы работы», 36 ч.,  

2. «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога», 72 ч., 2021г. 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 2018г. 

Чуприна 
Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

5/5 

 

 

Высшее 

 

 

 

Логопедия 

 

1. «Академия образовательных технологий  и 

исследований» по программе «Организация  

образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО», 108 ч., 2019г. 

2. Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Современные технологии 

работы с детьми дошкольного  возраста по ФГОС 

ДО», 72 ч., 2021г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018г. 

Белоногова 
Анна Ивановна 

 

 

Воспитатель 

 

 

6/8 

 

 

Высшее 

 

 

Педагогика и 

психология 

1. Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС  дошкольного 

образования: содержание и технология введения» в 

объеме 72 часа; с 26.10. по 09.11.2020г. 

2. Негосударственное образовательное частное 

учреждение  организации дополнительного 

профессионального образования   «Актион – 

МЦФЭР» по программе «Агрессивные дети 

дошкольного возраста: технологии выявления и 

приемы работы», 36 ч., 2021г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г. 

 


