
 

Информация о персональном составе педагогических работников муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра 

развития ребенка-детского сада №41 г.Сочи 

№   

Ф.И.О.педагога Должность Пед.стаж Сведения  об образовании 
Специальность и 

квалификация по диплому 

Повышение квалификации Кв.категория 

Ученая 

степень, 

звание 

1.  Шалина Ольга 

Георгиевна 

заведующая 18 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет  

туризма и курортного дела" , 

диплом ВСВ № 0547653 от 

27.06.2005 г. 

специальность "Педагогика 

и методика дошкольного 

образования", квалификация  

"Организатор - методист 

дошкольного образования" 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

1 кв.категория 

2.  Непомнящая 

Наталья 

Владимировна 
инструктор по 

физической 

культуре 

31г. 

Педагогический класс при 

СОШ №15 г. Сочи,   

удостоверение А № 031757 от  

29.06.1982г, 

Сочинский НИИ 

курортологии и 

физиотерапии, уд. от 

27.03.1996 г. 

квалификация "Воспитатель 

детского сада", 

дополнительная 

специальность "Лечебная 

физическая культура", 

квалификация "Инструктор 

по ЛФК" 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Высшая кв. 

категория 

3.  Ивлева Кнарик 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Пед.-4г. 

 

Чечено – ингушское 

республиканское музыкальное 

училище, диплом НТ  

№529069 от 23.06.1993 г 

ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет», диплом 

бакалавра 102324  0831254 от 

16.03.2015г. 

специальность "Теория 

музыки", квалификация 

"Преподаватель 

музыкальных теоретических 

дисциплин ДМШ 

"Психолого-педагогическое 

образование" 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Первая 

кв.категория 

4.  Юрьева Светлана 

Николаевна 

педагог – 

психолог 
Пед.-3 г. 

Ровенский государственный 

пединститут им. 

Д.В.Мануильского, диплом 

ТВ №964531 от 28.06.1990 г., 

ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет", диплом ПП - II 

№056873 от 30.01.2013 г. 

специальности "Педагогика 

и методика начального 

обучения", квалификация 

"Учитель начальных 

классов",  

профессиональная 

переподготовка 

"Консультативная психология и 

психотерапия"2013 КПК « 

Нормативно- методологические 

основы реализации ФГОС 

Дошкольного 

образования»,2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5.  Зайцева Елена 

Николаевна 
воспитатель  43 

Тбилисский государственный 

университет,  диплом Щ  № 

280712  от 16.07.1970 г. 

специальность "Русский 

язык и литература", 

квалификация "Филолог, 

преподаватель русского 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



языка и литературы" 

6.  Чурбакова Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель  21 

Сочинский государственный 

университет туризма и 

курортного дела  диплом ДВС 

№ 0952718  от 24.06.2001г. 

специальность "Дошкольная 

педагогика и психология", 

квалификация 

"Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии" 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7.  Кирина Юлия 

Валерьевна 
воспитатель  15 

Туапсинский педагогический 

колледж,  

диплом СБ №1379074  от 

30.05.1999 г. 

специальность "Дошкольное 

образование", квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8.  Власова Татьяна 

Николаевна 
воспитатель  28 

Педагогический класс при 

СОШ № 24 г. Сочи, 

удостоверение А № 085716 от 

27.06.1986 

квалификация "Воспитатель 

детского сада"  

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9.  Сафронова Ирина 

Петровна 
воспитатель  10 

Ульяновское педагогическое 

училище, диплом РТ №684524 

от 21.06.1995 г. 

специальность "Дошкольное 

воспитание", квалификация 

"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях" 

КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС Дошкольного 

образования»,2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.  Тополь Ольга 

Николаевна 

воспитатель 
Общий- 

Пед.-2,5 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет  

туризма и курортного дела", 

диплом ВСВ № 0547661 от 

10.06.2005г 

специальность "Педагогика 

и методика дошкольного 

воспитания", квалификация 

"организатор-методист 

дошкольного образования", 

КПК "Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования: 

нормативно-методическое 

обеспечение, содержание, 

условия реализации", 2015 г. 

 

11.  Короткова Ольга 

Викторовна 

воспитатель  
Общий- 

Пед-1 г 

студентка 3 курса социально -

педагогического факультета  

ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет" 

 КПК « Нормативно- 

методологические основы 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»,2014г. 

 

12.  Авдеева Галина 

Артыновна 

воспитатель  
Общий- 

Пед.-1,5 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет  

туризма и курортного дела", 

диплом ВСГ № 4710594 от 

28.06.2010г. 

"История". Учитель истории Профессиональная 

переподготовка» Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей дошкольного и младшего 

возраста»,2015г. 

 

13.  Синякова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

Общий- 

Пед.-

6мес 

студентка 2 курса социально -

педагогического факультета  

ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет» 

 КПК «Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования», 2015 г. 

 

 

14.  Евтехова Наталья 

Петровна 
воспитатель 

пед.-4 

мес. 

студентка 1 курса социально - 

педагогического факультета 

   



ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет" 

15.  Скрябина 

Людмила 

Владимировна воспитатель нет 

ЧОУ ВО "Восточная 

экономико - юридическая 

гуманитарная академия",               

г. Уфа, диплом 130205 

0315210 от 15.12.2015 г. 

бакалавр по направлению 

подготовки "Педагогическое 

образование" 

  

16.  Саксонова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 
пед.-4 

мес. 

ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

диплом ВСВ 0508377 от 

23.06.2005 г. 

специальность "Логопедия" 

с доп. специальностью 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология", 

квалификация "учитель - 

логопед и педагог - 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии" 

  

17.  Абакумова 

Наталья  

Александровна 
воспитатель 

Д.о. 

 

НОУ ВПО "Южно-

Российский гуманитарный 

институт", диплом ВСГ  

№5252744  от 29.06.2011 г. 

специальность 

"Психология", квалификация 

"Психолог" 

Декретный отпуск  

 

 

  

 

 


