
Кадровое обеспечение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 132» 

на 01.01.2022 г.  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Наименован

ие 

должности 

(должностей) 

Уровень (уровни) 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации 

 

 

ученая 

степень,уч

еное 

звание 

(при на-

личии) 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

 

 

 

 

общий 

стаж 

работы 

 

 

 

стаж  

работы 

 по  

специаль

- 

ности 

 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы, 

в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

1.  
Бурмак Наталия 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. Яковлева" 

Музыкальное образование 

Учитель музыки 
 

нет 

- 

  

ООО «Центр непрерывного 

образования» 
«Организация 

музыкального воспитания 

детей в соответствии с 
ФГОС»  

31.03.2021г. 

(72 часа) 

29 лет, 

6мес.,  

29 лет, 

6мес.,  

 
 

 

 
 

29 лет, 6мес.,  

Образовательн
ая программа 

ДОО, 

адаптированна
я программа 

ДОО для детей 

с ТНР 

2.  
Вдовенко Дарья 

Сергеевна 
Воспитатель 

Краснодарский 

край Краснодарский 
педагогический колледж 

специальное дошкольное 

образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 
с охранным развитием 

нет 

- 

 

АНПОО «Кубанский 
институт 

профессиональной 

переподготовки» 
«Дошкольное воспитание в 

контексте внедренияук и 

реализации ФГОС ДО) 
231201074721 

31.03.2021 

(72 часа) 

8 мес 8мес 

 

 
 

 

 
 

8мес 

Адаптированна

я программа 
ДОО для детей 

с ТНР 

3.  
Ишечкина 

Яна  

Анатольевна 

Учитель-
логопед 

ГОУ ВПО «Иркутский 

педагогический 

государственный 
университет», 

Логопедия, 
учитель-логопед 

 
нет 

- 

 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента «Содержание 

и организация 
образовательного процесса 

в ДО в соответствии с 

ФГОС ДО» 
232409795828 

01.06.2020 
(72 часа) 

27 лет 4 мес 
27 лет 4 
мес 

 

 

 
 

27 лет 4 мес 

Адаптированна

я программа 

ДОО для детей 
с ТНР 



 

4.  
Лазуткина Виола 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

г.Санкт-Петербург 
Российский 

государственный 

педагогический 
университет имени 

А.И.Герцена 

Дошкольная педагогика и 
психология; 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, педагог 

дошкольного образования 

нет 

- 

 

Межрегиональный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «СЭМС»  

«Организация 

образовательного процесса 
в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС 

ДО»  
ПК № 0465523 

(72часа) 

18.09.2019г. 
 

32 лет, 7 мес. 
32 лет, 4 

мес. 

 

 

 

 

 

 
 

32 лет, 4 мес. 

Адаптированна

я программа 

ДОО для детей 

с ТНР 

5. 1
. 
Мальцева Анна 
Юрьевна 

воспитатель 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический колледж» 
город Краснодар 

специальное дошкольное 

образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 
нет 

- 

 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Взаимодействие 

участников 

образовательных 
отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

№ 231201006680 
28.01.2022 

72 часа   

12лет 2 мес. 1 г. 7мес. 

 

 
 

 

 
1 г. 7мес 

Адаптированна

я программа 
ДОО для детей 

с ТНР 

6. 2
. 
Маркова  

Ольга Фёдоровна 

учитель-

логопед 

«Кубанская 

государственная академия 
физической культуры», 

Методист дошкольного 

воспитания преподаватель 
физической культуры 

дошкольников по спец. 

«Педагогика и методика 
ДО» 

нет 

 

 (переподготовка) 
«Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 
квалификации и 

переподготовки 

кадров при 
КубГУ» по 

программе 

«Дефектология 
(логопедия)», 

квалификация 

учитель-логопед 
 

25.06.2000 

 

 
ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмент по программе 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся детей и лиц с 
ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

232408805112 
18.02.2019 

 

 

22г.10мес. 
16 лет 10 

мес 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

16 лет 10 мес 
 

Адаптированна

я программа 
ДОО для детей 

с ТНР 
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