
  

  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБДОУ Д/С №13 «ТЕРЕМОК» МО ГОРОД – КУРОРТ АНАПА НА СЕНТЯБРЬ 2020 Г.  

№  Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

Дата 

рожд 

ения  

Должность  

  

Образование (название вуза, дата 

окончания)  
Стаж 

работы  

общи 

й  

Ста ж 

пед. рабо 

ты  

  

Повышение квалификации по 

ФГОС ДО (название 

программы, № удостоверения, 

год прохождения, учреждение,  

кол-во часов)  

Квалиф. 
категория 

 

Год 

прохожд. 

след 

аттеста 

ции  

Год 

прохож 

дения след  

курсов  

ПК  

1.  Яськова   

Светлана  

Влдимировна 

23.06.  

1961  

Заведующий  Высшее,  Московский 

государственный  открытый 

педагогический университет 30.09.98 г.  

Специальность «Педагогика и психология 

(дошкольная)», квалификация Методист 

по дошкольному воспитанию, 

воспитатель детей дошкольного возраста.  

ФГОУ ВПО   «Московский  

государственный гуманитарный 

университет имени М.А.Шолохова» по 

программе профессиональной  

переподготовки  

«Государственное  и муниципальное 

управление», дающей право  ведения 

профессиональной деятельности  в 

 сфере государственного  и  

муниципального управления 

41 

год  

38  

лет  
         
Удостоверение о ПК по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200285293, срок обучения 

03.02.2018 – 31.03.2018 г. 

ГБПОУ КК АКСУ.  

СЗД 

Протокол 

УО от  

27.12.20 

18 №14  

Ноябрь  

–  

декабрь  

2023 г.  

Сентябрь 

2021  

г.   

2.  Куледина   

Екатерина  

Васильевна  

17.06.  

1984  

Старший 

воспитатель  

 Высшее,  ГОУ  ВПО  

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 29.07. 2007 

г. Специальность «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика», квалификация 

Учитель начальных классов, социальный 

педагог.  

 ГОУ  ВПО  Волгоградский  

государственный педагогический 

университет, 27.01.2009 г.  с 

присуждением степени магистра 

педагогики, по направлению «Педагогика 

(Дошкольное образование)»   

13 лет  12 лет         

 Удостоверение о ПК по 

программе «Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с  

 ФГОС  ДО»   (72  часа)   

№ 231200285277, срок 

обучения 03.02.2018 – 

31.03.2018 г. ГБПОУ КК 

АКСУ  

  

  

  

  

 

Высшая   

Приказ  

МОН и  

 МП  от  

06.05.20 

 16  г.  

№2431   

Март - 

апрель 

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г.  

 

 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

Дата 

рожде ния  
Должность  

  

Образование (название вуза, 

дата окончания)  
Стаж 

работ

ы 

общий  

Стаж пед. 

работ ы  

  

Повышение квалификации по 

ФГОС ДО (название 

 программы,  № 

удостоверения, год 

прохождения, учреждение, 

кол-во часов)  

Квалиф. 

категория  
Год 

прохожд. 

след 

аттестац 

ии  

Год 

прохожд 
ения след  
курсов  
ПК  

3.  Быченко  

Алла  

Николаевна  

24.12.  

1953  

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

Краснодарское педагогическое училище 

№2 03.06.1975 г. Специальность 

Музыкальное воспитание, квалификация 

учитель пения, музыкальный воспитатель  

42 год  41лет  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385478, срок 

обучения 01.11.2019 г. – 

28.12.2019 г.  ГБПОУ КК 

АКСУ 

Высшая 
Приказ  

МОН  и  

МП КК  

от 11.01.  

2016  г.  

№10  

Ноябрь - 

декабрь  

–   

2020 г.  

Декабрь 

2022г. 

4.   Бычкова 

Екатерина 

Юрьевна  

09.11.  

1992   

Воспитатель   Среднее профессиональное, ГБПОУ КК 

«Анапский колледж сферы услуг» 

05.06.2014 г.  

Специальность Дошкольное образование, 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Высшее профессиональное ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 18.05.2018 г. Квалификация 

бакалавр по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого – педагогическое 

образование, направленность 

образовательной программы «Психология 

и педагогика  

дошкольного образования»  

10 лет  5 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385419, срок обучения 

01.11.2019 г. – 28.12.2019 г.  
ГБПОУ КК АКСУ 

СЗД  

Протокол  

№1  от  

13.09.2018   

Август  

-  

сентябрь 

2022 г.  

Декабрь 

2022г. 

5.  Пономаренко   

Ирина  

Юрьевна  

12.09. 

1974  

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

Ленинградское педагогическое училище 

Краснодарского края 25.06.1993 г. 

Специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация Воспитатель 

в дошкольных учреждениях  

23 

года  

21 год  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385420, срок 

обучения 01.11.2019 г. – 

28.12.2019 г.  ГБПОУ КК 

АКСУ 

СЗД  

 Протокол 

№1  

от27.02.20 

19 г. 

Январь- 

февраль 

2024 г.  

Декабрь 

2022г.  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

Дата 

рождения  
Должность  

  

Образование (название вуза, 

дата окончания)  
Стаж 

работ

ы 

общий  

Стаж пед. 

работ ы  
Повышение квалификации 

по ФГОС ДО (название 

программы, № 

удостоверения, год 

прохождения, учреждение, 

кол-во часов)  

Квалиф. 

категория  
Год прох. 

след 

аттестац  

Год прох. 

след  
курсов  
ПК  

6.  

  

Попова  

Людмила  

Алексеевна  

17.01. 

1959  

Воспитатель  Средне профессиональное, 

Краснодарское педагогическое училище 

№1 30.06.1981 г. Специальность 

Воспитатель детского сада, квалификация  

Воспитатель детского сада  

42 

года  

42 года Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385421, срок 

обучения 01.11.2019 г. – 

28.12.2019 г.  ГБПОУ КК 

АКСУ 

Высшая 
Приказ  

МОН  

 КК  от  

27.11.20 

 15  г.  

№6289  

Октябрь – 

ноябрь 

2020 г.  

Декабрь 

2022г.  

7.  Пушкарь  
Елена  
Николаевна  

01.02.1983  Воспитатель  Среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Анапское индустриально – 

педагогическое училище КК 26.06.2005 г. 

Специальность Дошкольное образование, 

квалификация Воспитатель детей  

дошкольного возраста  

12 лет  11 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  
«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385422, срок обучения 

01.11.2019 г. – 28.12.2019 г.  
ГБПОУ КК АКСУ 

Высшая 

Приказ  
МОН КК от 

30.01.2020 г. 

№ 363 

Январь -

февраль  
2025 г.  

Декабрь 

2022 г. 

8.  Савич  
Лариса  
Ивановна  

20.06.1963  Воспитатель  Среднее профессиональное, Рыльское 

педагогическое училище 28.06.1983 г.  
Специальность «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы», квалификация Учитель 

начальных классов, ст. пионерский 

вожатый  
Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность 

специалиста в сфере дошкольного 

образования» с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

области дошкольного образования 

№231200043885 08.09.2018 г. ГБПОУ КК 

АКСУ  

24 

года  
21 год  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  
«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385423, срок 

обучения 01.11.2019 г. – 

28.12.2019 г.  ГБПОУ КК 

АКСУ 

  

  

  

  

  

  

СЗД  
Протокол № 

1 от «31» 

марта 2020 г. 

Февраль  
– март  
2020 г.  

Декабрь 

2022г. 



№  Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

Дата 

рождения  
Должность  

  

Образование (название вуза, 

дата окончания)  
Стаж 

работ

ы 

общий  

Стаж пед. 

работ ы  
Повышение квалификации 

по ФГОС ДО(название 

программы,№ 

удостоверения, год 

прохождения, учреждение, 

кол-во часов)  

Квалиф. 

категория  
Год прох. 

след 

аттестац  

Год прох. 

след  
курсов  
ПК  

9.  Шалдыбина  
Елена  
Викторовна  

23.08.1978  Воспитатель  Высшее, Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева  

24.06.2000 г. Специальность 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия», квалификация 

Олигофренопедагог, учитель – логопед  
Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность 

специалиста в сфере дошкольного 

образования» с правом ведения 

профессиональной деятельности в 

области ДО №231200043888 08.09.2018 г. 

ГБПОУ КК АКСУ  

15 лет  13 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  
«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385424, срок 

обучения 01.11.2019 г. – 

28.12.2019 г.  ГБПОУ КК 

АКСУ  

Высшая 

Приказ МОН 

КК от 

28.02.2020 г. 

№ 729 

январь  
– февраль 
2025 г.  

Декабрь 

2022 
г.  

10.  Ясько  

Татьяна  

Петровна  

07.10.  

1960  

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

Краснодарское педагогическое училище 

№1, 28.05.1982г. Специальность 
Воспитатель детского сада, квалификация  

Воспитатель детского сада  

35 лет  35 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231200385425, срок 

обучения 01.11.2019 г. – 

28.12.2019 г.  ГБПОУ КК 

АКСУ 

Первая  

Приказ  

МОН  и  

МП КК  

от 11.01.  

2016  г.  

№10  

Ноябрь  

-  

декабрь  

–   

2020 г.  

Декабрь 

2022 
г. 

11.   Кривицкая  

Екатерина  

Владимировна  

16.04.  

1979  

Музыкальный 

руководитель  
Среднее профессиональное, 

Краснодарский музыкальны колледж им. 

Н.А. Римского – Корсакова 09.06.2002 г. 

Специальность Хоровое дирижирование, 

квалификация руководитель хора и 

творческого коллектива, учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио  

18 лет   18 лет   Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Технологии формирования 
основ музыкальной и общей 

культуры у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 
(72  часа) № 

231200466208,  срок 

обучения 16.01.2020-
27.01.2020 г. ГБОУ 

«Институт развития 
образования» 

Краснодарского  

края  

Приказ  

МОН  и  

МП КК  

от  

27.02.2018

 г.  

№713 

Январь  

– февраль 

2023 г.  

Январь 

2023 г.  



№  Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

Дата 

рождения  
Должность  

  

Образование (название вуза, 

дата окончания)  
Стаж 

работ

ы 

общий  

Стаж пед. 

работ ы  
Повышение квалификации 

по ФГОС ДО (название 

программы, № 

удостоверения, год 

прохождения, учреждение, 

кол-во часов)  

Квалиф. 

категория  
Год прох. 

след 

аттестац  

Год прох. 

след  
курсов  
ПК  

12.   Климова  Анна  

Сергеевна  

27.03. 

1974  

Воспитатель  Высшее профессиональное, Кубанский 

государственный педагогический 

университет 16.06.1996 по специальности 

педагогика и психология, квалификация 

педагог -  

психолог  

6 лет  3 года  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе  

«Проектирование 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72 часа) № 

231222385330 срок обучения 

24.11.2018 – 15.12.2018 г.  
ГБПОУ КК АКСУ  

Б/к  Сентябрь 

2021  

Декабрь 

2021  

 

  


