
Россия
Краснодарский край г. Сочи 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
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Распределение педагогического состава
по уровню образования и уровню квалификации

по состоянию на
01.12.2018 г.

№  
п/п

Ф.И.О.педагога Должность Сведения  об образовании

Квалификац
ионная 
категория 
(дата, № 
приказа)

Стаж:
О – общ
П- пед.
(в орган)

Курсы 
повышения 
квалификации

1.
Шалина Ольга 
Георгиевна

Заведующая

Диплом ВСВ №0547653 ГБОУ ВПО 
«Сочинский государственный университет 
туризма и курортного дела» по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования»

О-21
П-19

КПК №232404741181 ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет» 
«Интерактивные информационно-
образовательные технологии в 
практике ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО». 72 часа, 2017г. 

2.
Кокшарова 
Светлана 
Леонидовна

Старший
воспитатель

ГБОУ ВПО Вятский государственный 
университет, специальность «Учитель 
биологии» диплом ВСВ №1876360
 НОУ ВПО Международный инновационный 
университет, направление «Менеджмент», 
диплом с отличием №1323050020583

-
О-22,9
П-4,8

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании», 288ч, 
2016г. диплом №11184-РУ 
«Использование ИКТ в практике 
ДОО», АГПУ, 2017г. удостоверение 
№07/9678, 72 часа
«Актуальные вопросы ФГОС ДО», 
Москва, 2017г. удостоверение ДОУ-
00132

3.
Зюзюкина 

Старший 
воспитатель Диплом ГОУ ВПО «Сочинский 

О-24,2
П-6 КПК ГБОУ «Институт развития 



Надежда 
Викторовна

государственный университет туризма и 
курортного дела», специальность «Учитель 
русского языка и литературы» диплом ВСВ 
№1658943

образования» Краснодарского края, 
72 часа, «Организация 
образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО» 
№231200448100
КПК Армавирский государственный 
педагогический университет 72 часа, 
«Проектирование предметно-
пространственной развивающей 
среды в условиях реализации ФГОС».
КПК №231200448100 ГБОУ 
«Институт развития образования» КК
по теме «Организация 
образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО» 2018г.

4.
Чурбакова 
Оксана
Евгеньевна

воспитатель
Диплом ДВС №0952718 Сочинский 
государственный университет туризма и 
курортного дела по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология», 2001г.

Приказ 
МОНиМП КК
№2342 от 
28.06.2018г.
Первая 
категория

О-26,6
П-25,4 КПК 2003г., Сочинский Центр 

Развития Образования по теме 
«Современные развивающие 
педагогические технологии 
дошкольного образования» 78 часов.
КПК №912, ГОУ ККИДПО по теме 
«Основы педагогического 
взаимодействия воспитателя и 
ребенка в процессе всестороннего 
развития личности дошкольника», 
108 часов, 2011г.
КПК №340 Армавирская 
государственная педагогическая 
академия по теме «Современные 
информационно-образовательные 
технологии в практике ДОУ в свете 
требований ФГОС», 72 часа, 2013г.
КПК №232404741189 Армавирский 
государственный педагогический 
университет по теме «Интерактивные
информационно-образовательные 
технологии в практике ДОО с учетом 
требований ФГОС», 2017г.



5.
Кирина Юлия
Валерьевна

воспитатель

Диплом №194 от 1999г., Туапсинский 
педагогический колледж по специальности 
«Дошкольное образование», квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Приказ 
МОНиМП КК
№2342 от 
28.06.2018г.
Первая 
категория

О-23,4
П-19,5

КПК №1044, 2006г., «Сочинский 
Центр Развития Образования» по 
теме «Содержание и структура 
педагогической деятельности 
воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения, ее 
особенности в современных 
условиях».
КПК №911, 2011г., ГОУ ККИДППО 
по теме «Основы педагогического 
взаимодействия воспитателя и 
ребенка в процессе всестороннего 
развития личности дошкольников» 
108 часов.
КПК ГОУ ККИДППО СК№004702 по
инвариативному модулю 
«Государственная политика в системе
образования Российской Федерации»,
24 часа. 2011г.

6.
Непомнящая
Наталья
Владимировна

Инструктор по 
физической 
культуре

Педагогический класс при СОШ №15, 1982г. 
Квалификация «Воспитатель детского сада».

Приказ 
№1274 от 
25.09.2018 г. 
высшая 
категория

О-36,4
П-26

КПК Армавирская государственная 
педагогическая академия, 72 часа, по 
теме «Актуальные проблемы 
дошкольного образования в свете 
требований ФГОС» 2013г.
КПК №491 от 2013г., НЧОУ ДПО 
«Межрегиональный ценрт содействия
развитию образования и науки 
«ЮРИМ». 72 часа.

7.
Власова Татьяна
Николаевна

воспитатель
Педагогический класс при СОШ №15 г. Сочи,   
удостоверение А № 031757 от  29.06.1982г,
Краснодарский политехнический институт 
диплом №118791 по специальности 
«технология хлебопекарного, макаронного, 
кондитерского производства» 19.06.1981г.

Приказ №359 
от 30.01.2018г.
МОНиМПКК
Первая 
категория

О-41
П-30,2

КПК Сочинский Центр Развития 
Образования 2003г., 78 часов, по теме
«Современные развивающие 
педагогические технологии 
дошкольного образования»
КПК 2013г. «Армавирская 
государственная педагогическая 
академия» №577 по теме 
«Актуальные проблемы дошкольного 
образования в свете требований 



ФГОС» 72 часа.
КПК ФГБОУ ПО «Армавирская 
государственная педагогическая 
академия» №232401096001 по 
программе «Нормативно-
методологические основы реализации
ФГОС дошкольного образования», 88 
часа, 2014г.

8.
Куртиди 
Кристина 
Николаевна

воспитатель
Диплом СБ№1100466 Новочеркасский 
государственный промышленно-гуманитарный 
колледж, 1999г. По специальности «Учитель 
начальных классов»

Приказ 12 от 
25.02.2004
Вторая 
категория

О-19
П-10,1

9.
Андроненко 
Алла 
Александровна

воспитатель
ФГБОУ ВП «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет»
2012г, диплом №85387 по специальности 
«Учитель географии»

О-14,6
П-5

Проф. Переподготовка ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ» №580 «Педагогическое 
образование профиль «Дошкольное 
образование».

10.
Гоголь Ася 
Ардашевна

Музыкальный 
руководитель

Диплом №545859 «Майкопское училище 
искусств» по специальности «Фортепиано» 
1986г.
Диплом № ВСГ 4710206 ГОУ ВПО 
«Сочинский государственный университет 
туризма и курортного дела» по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования» квалификация «Организатор-
методист дошкольного образования» 2010г.

О-32
П-30

КПК №232406286876 Армавирский 
государственный педагогический 
университет, 72 часа, по программе 
«Проектирование предметно-
пространственной развивающей 
среды в условиях реализации ФГОС» 
2017г.

11.
Горюнова 
Валерия 
Константиновна

Музыкальный 
руководитель

Диплом №112312 0044213 2016г., ГБПОУ 
«Сочинский колледж искусств» специальность 
«Музыкально искусство эстрады»

О-4,10
П-2,2

КПК №61240922684 ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 
программе «Реализация ФГОС 
дошкольного образования для 
музыкальны руководителей», 108 
часов, 2016г.

12.
Евтехова 
Наталья 
Петровна

воспитатель
Высшее «Финансы и кредит», 1999г
Профессиональная переподготовка 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», Краснодар, 2016, диплом №3247

- О-4
П-3

Профессиональная переподготовка 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», Краснодар, 2016, 
диплом №3247
КПК ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический 
университет» №232404741186 по 



программе «Интерактивные 
информационно-образовательные 
технологии в практике ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО» 72 часа, 
2017г.

13.
Зайцева Елена
Николаевна

воспитатель

Студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет», спец. 
«Логопедия»

-
О-55,8
П-45,8

«Актуальные вопросы ФГОС ДО», 
Краснодар, 2016 удостоверение № 
11424/16
«ИКТ в практике ДОО с учетом 
требований ФГОС », Армавир, 2017, 
удостоверение № 07/9682

14.
Квасова Наталия
Валериевна

воспитатель

Диплом 2010г., СМ №38291172 
Машиностроительный колледж Сумского 
государственного университета по 
специальности «Эксплуатация систем 
обработки информации и принятия решений» 
по квалификации техника-программиста.

О-2,5
П-2,3

Проф. Подготовка №612404307649 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки
и повышения квалификации» 2016г., 
288 часов, по программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании».
КПК ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» по теме «Организация 
образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО», 
№231200145821 72 часа, 2016г.
КПК №232404741183 ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет», по 
программе «Интерактивные 
информационно-образовательные 
технологии в практике ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО», 72 часа, 
2017г.

15.
Синякова 
Наталья 
Владимировна

воспитатель
студентка 5 курса социально - педагогического 
факультета  ФГБОУ ВПО "Сочинский 
государственный университет"

- О-13,7
П-3,5

КПК №230400001102 2016г., ГБПОУ 
«Туапсинский социально-
педагогический колледж», по 
программе «Концептуальные основы 
ведения федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО)»
КПК №231200448036 ГБОУ 



«Институт развития образования 
Краснодарского края» по теме 
«Организация образовательного 
процесса в рамках реализации ФГОС 
ДО». 72 часа, 2018г.

16.
Титова Наталья 
Юрьевна

воспитатель

Диплом КУ №09525 ФГБОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет» по 
специальности «Социальная педагогика», 
2013г.

О-19,7
П-1,2

Проф.переподготовка 
№612406528879 ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения 
квалификации» 2018г., по программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании» 288 часов.

17.
Тополь Ольга 
Николаевна

воспитатель

Диплом ВСВ№0547661 ГОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет туризма и 
курортного дела» по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», 2005г.

-
О-24,4
П-5,8

КПК ЦСО №002389 ЧОУ ДПО 
«Центр современного образования» 
по программе «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования: 
нормативно-методическое 
обеспечение, содержание, условия 
реализации», 72 часа, 2015г.

18.
Каверина 
Елизавета 
Сергеевна

воспитатель

Диплом МТ №441823 Сочинское 
педагогическое училище по специальности 
«Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школе» 1989г.

О-29,5
П-

КПК ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» 
№342407521376 2018г. По программе 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования»

19.
Моногарова 
Ольга 
Владимировна

воспитатель
Диплом НОУ ВПО «МИМ ЛИНК» 
ВБА№065853 2010г., по направлению 
«Лингвистика»

О-6,2
П-4

Проф. переподготовка 
№612406528779 2018г, ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 288 
часов, по программе «Педагогическая
деятельность в дошкольном 
образовании»
КПК №232408009406, 2018г., НОЧУ 
ДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт 
дополнительного образования», 72 
часа.
Удостоверение о ПК 2018г, ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «Современные 
информационные технологии в 



работе учителя».

20.
Пафифова Ольга
Александровна

воспитатель

Диплом КВ№19216 ГОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет туризма и 
курортного дела» по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», 2011г.

О-4,10
П-1,7

КПК ЦСО №005798 2018г., 72 часа, 
ЧОУ ДПО «Центр современного 
образования» по программе 
«Организация образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО».

21.
Яковлева 
Валентина 
Сергеевна

воспитатель

Диплом КР№90485 ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I», 
2012г., по специальности «Агрохимия и 
агропочвоведение».

О-4,6
П-1

Пров.переподготовка 
№232406508696, ЧОУ ВО Южный 
институт менеджмента по программе 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», 2017г.

22.
Варельджан 
Оксана 
Владимировна воспитатель

Диплом 112304 0012997 ГБПОУ «Туапсинский 
социально-педагогический колледж» по 
специальности «Дошкольное образование», 
2018г. 

Приказ №5 от 
20.09.2011 
вторая 
категория

О-26,5
П-10,6

КПК №232406286234 Армавирский 
государственный педагогический 
университет «Проектирование 
предметно-пространственной 
развивающей среды в условия 
реализации ФГОС», 2017г. 72 часа.

23.
Капралова 
Анжелика 
Владимировна воспитатель

Диплом ВСГ№1927325 ГОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет туризма и 
курортного дела» по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», 2007г.

Приказ №5 от 
20.02.2009 
вторая 
категория

О-30,4
П-19,10

КПК №232406286212 Армавирский 
государственный педагогический 
университет от 2017г. 
Проектирование предметно-
пространственной развивающей 
среды в условиях реализации ФГОС»

24.
Комарова Диана 
Станиславовна

воспитатель

Диплом №102324 271797 ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет» 
магистр по направлению «Психолого-
педагогическое образование», 2018г.
Диплом ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет» бакалавра по 
направлению «Психолого-педагогическое 
образование»,2015г.

О-9,9
П-7,3

КПК №232406286214 Армавирский 
государственный педагогический 
университет «Проектирование 
предметно-пространственной 
развивающей среды в условиях 
реализации ФГОС» 72 часа.

25.
Коновалова 
Алина 

воспитатель
Диплом магистра №1023224 2717198 ФГБОУ 
ВО «Сочинский государственный 

О-27,4
П-6

КПК №232406286215 ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет 



Анатольевна университет», «Психолого-педагогическое 
образование».

«Проектирование предметно-
пространственной развивающей 
среды в условиях реализации ФГОС» 
72 часа.

26.
Орлова Наталья 
Владимировна

воспитатель

Диплом Славянский государственный 
педагогический университет по специальности 
«Дошкольное воспитание».

О-2,5
П-2,5

КПК №23240628616 ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет 
«Проектирование предметно-
пространственной развивающей 
среды в условиях реализации ФГОС» 
72 часа.2017г.


