
 
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 37 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 января 2023 года 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препо 

даваем 

ые 

учебны 

е 

предме 

ты, 

курсы, 

дисцип 

лины 

(модул 

и) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степен 

ь (при 

наличи 

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии 

) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведен 

ия о 

продол 

житель 

ности 

опыта 

(лет) 

работы 

в 

профес 

сионал 

ьной 

сфере, 

соотве 

тствую 

щей 

образо 

ватель 

ной 

деятел 

ьности 

по 

реализ 

ации 

учебны 

х 

предме 

тов, 

курсов, 

дисцип 

лин 

(модул 

ей) 

Наименование 

общеобразовател 

ьной программы 

(общеобразовате 

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1. Бабич 

Алевтина 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

 Среднее 
специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 
училище № 1, 

 - НЧОУ 
ДПО»Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», март 2020 

  

 

35 

 



    «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1990 

год 

  года, тема 
«Организация 

качественного 

методического 

сопровождения в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

удостоверение 
№16787 

   

2. Доценко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  Ленинградское 

педучилище; 

«в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель, 1990 

год 

 - ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

удостоверение, 

регистрационный 

номер0610-СнК-

ДПО/ПК от 

06.10.2022г. 
По теме 
«Организация 
педагогической 
деятельности 
воспитателя в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» 

 34 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

37 

3. Гладких 

Маргарита 

Михайловна 

Воспитатель    - ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

удостоверение, 

регистрационный 

номер0608-СнК-

ДПО/ПК от 

06.10.2022г 

По теме «Организация 

педагогической 

деятельности 

АНО ДПО 
«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

каменный город», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста», 2021 год 

5 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

д/с № 37 



воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

4. Карнацкая 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 
специальное, 

Ленинградский 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

 - ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 
образования 

 17 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

37 



    воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с недостатками 

умственного и 

речевого развития, 
2007 год 

  «Экстерн», тема 
«Содержание  и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии  с 

ФГОС ДО», 

удостоверение № 

35463 от 26.11.2020 

   

5. Курашова 

Надежда 

Владимировна 

Учитель- 

логопед 

 Среднее 
специальное, 

Ленинградский 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

логопедической 

группы, 1999 год 

 - НЧОУ 
ДПО»Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс» тема 

«Современные 

подходы к созданию 

успешной 

реализации ООП ДО 

в рамках ФГОС», 

март 2020  года, 

удостоверение 
№16801 

 12 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

37 

6. Криковец 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 
Черкесское 

педагогическое 

училище, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов, 

 - ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

удостоверение, 

регистрационный 

номер0613-СнК-

ДПО/ПК от 

06.10.2022г 
По теме 
«Организация 
педагогической 
деятельности 
воспитателя в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» 

 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал- 

Ресурс», диплом 

231200026903, 

регистрационный 

номер 579 от 

16.12.2016 года 

16 Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №37 



7. Калиошко 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 
специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище, 

 - ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

 30 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



    «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1992 

год 

  дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» », тема 

«Содержание  и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии  с 

ФГОС ДО», 

удостоверение № 

35460 от 26.11.2020 

  МБДОУ д/с № 

8. Литвинова 

Ольга 

Станиславовна 

Инструктор 

ФК 

   - ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

удостоверение, 

регистрационный 

номер0614-СнК-

ДПО/ПК от 

06.10.2022г 
По теме 
«Организация 
педагогической 
деятельности 
воспитателя в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» 

АНПОО «Северо- 
Кубанский 

гуманитарно- 

технологический 

колледж», 

«Инструктор по 

физической культуре в 

дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 

2017 год 

6 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №37 



9. Намм Инна 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее, 
АГПУ, «Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

организатор- 

методист 
дошкольного 

образования и 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, 2005 год 

 - НЧОУ 
ДПО»Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», сентябрь 

2019 года, тема 

«Современные 

подходы к созданию 

успешной 

реализации ООП ДО 

в рамках ФГОС», 

удостоверение 

№15419 

 22 Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №37 



           

1 
0. 

Русанова 

Ольга Юрьевна 

Воспитатель    - ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» », тема 

«Содержание  и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии  с 

ФГОС ДО», 

удостоверение № 

35569 от 26.11.2020 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал- 

Ресурс», диплом 

231200026917, 

регистрационный 

номер 593 от 

16.12.2016 года 

 
 

24 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

37 

1 
1 

Чумакова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель    - ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

удостоверение, 

регистрационный 

номер0615-СнК-

ДПО/ПК от 

06.10.2022г 

По теме 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Краснодарского края 
Краснодарский краевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования , диплом 

2312 № 002897 

регистрационный 

номер 1063 от 
31.07.2015 года 

 
 

23 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №37 

1 
2. 

Якуба Лидия 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

 Туапсинский 

педагогический 

колледж; 

«Дошкольное 

 - НЧОУ ДПО 
Учебный центр 

«Персонал –Ресурс», 

март 2020 года, тема 

 23 Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



    образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с доп. 

специализацией 
«Музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

учреждения», 2001 

год 

  «Современные 
тенденции развития 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО », удостоверение 

№16777 от 

20.03.2020 

  МБДОУ д/с №37 
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