
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 27 каждой реализуемой образовательной программы 

по состоянию на 1 марта 2022 г. 

№  

п/ 

п 

Фамилия,имя 

отчество 

педагогического 

работника  

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Учёное 

звание 

(при 

наличи

и) 

Учёная 

степень 

(при 

наличии 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы 

(общеобразова

тельных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогически

й работник 

1 Кудинова Алина 

Вячеславовна 

старший 

воспитатель 

- Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» г. 

Краснодар, 2018 г. 

Получает высшее 

образование:   

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма (3 курс) 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Ментальная арифметика как 

методика развития 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала личности 

ребёнка», ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  

с 17.07 2020 по 31.07.2020 

- 8 лет  - 

2 Романова 

Анастасия 

Сергеевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

Музыкальное 

воспитание 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУРА 

Адыгейский 

педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева, г. 

- - - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Направление 

«Дошкольная 

педагогика и 

1 год Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 



Майкоп психология: 

музыкальный 

руководитель», 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

15.04.2021 

3 Адамян Србуи 

Сережаевна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Ростовской 

области «Донской 

педагогический 

колледж», г. Ростов-

на-Дону, 2018 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Познавательное направление 

ФГОС дошкольного 

образования: Реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, 

проектной деятельности", 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 01.09.2021 по 15.09.2021 

- 7 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

4 Великоиваненко 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарский кр., 

Ленинградский 

район, ст-ца 

Ленинградская, 2018 

г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)" 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 01.09.2021 по 15.09.2021 

- 7 лет 7 мес. Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

5 Волкова 

Вероника 

Борисовна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, Г

ОУ «Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3» г. 

Краснодар, 2010 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на 

примере образовательной 

- 11 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 



программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» (под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой)», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 01.11.2019 по 15.11.2019 

6 Кондратьева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель - Высшее, Кубанский 

филиал Московского 

экстерного 

гуманитарного 

университета г. 

Краснодар, 71996 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 17.07.2020 по31.07.2020  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» г. 

Краснодар, 2016 г. 

26 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

7 Лобачева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарский кр., 

Ленинградский 

район, ст-ца 

Ленинградская, 2019 

г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 17.07.2020 по31.07.2020 

 2 года Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

8 Москаленко 

Елена Павловна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» г. 

Краснодар, 2008 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

- 9 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 



с 17.07.2020 по31.07.2020 

9 Москаленко 

Любовь 

Егоровна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарский кр., 

Ленинградский 

район, ст-ца 

Ленинградская, 2017 

10г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Экологическое воспитание в 

ДОО: переход деятельности в 

культурные практики", ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 01.09.2021 по 15.09.2021 

- 8 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

10 Назарян Маринэ 

Альбертовна 

воспитатель - Высшее, ГОУВПО 

«Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» г. 

Славянск-на-Кубани, 

2010 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на 

примере образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» (под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой)», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 01.11.2019 по 15.11.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

НЧОУ 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» г. 

Краснодар, 2016 г. 

14 лет  Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

11

1 

Руденко 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

Ейское 

педагогическое 

училище 

Краснодарского края, 

1993 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 17.07.2020 по31.07.2020 

- 27 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

12 Сушкова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель - Высшее, 

Армавирский 

государственный 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

- 21 год Основная 

образовательна

я программа 



педагогический 

институт г. Армавир,  

 1998 г. 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 17.07.2020 по31.07.2020 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

13 Таранцова Юлия 

Алексеевна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарский кр., 

Ленинградский 

район, ст-ца 

Ленинградская, 2017 

г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Познавательное направление 

ФГОС дошкольного 

образования: Реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, 

проектной деятельности", 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 01.09.2021 по 15.09.2021 

- 8 лет  Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27 

14 Шкуткова Елена 

Митрофановна 

воспитатель - Среднее 

профессиональное, 

Ейское 

педагогическое 

училище 

Краснодарского края, 

1991 г. 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

с 17.07.2020 по31.07.2020 

- 29 лет Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 

27» 
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