
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 27 каждой реализуемой образовательной программы по состоянию на 1 января 2023 г. 

 
№ 

п/ 
п 

Фамилия, имя отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) специальности, 

в том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)/ 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификаци и (за 

последние 3 года)/  

Сведения о 

профессионал ьной 

переподготов ке (при 

наличии) 

Сведения об 

общем стаже 

работы 
 

Сведения о стаже 

работы по 

специальности 

 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

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) 

 «Организация казачьего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 

«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ООО 

«ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург, 2022 г. 

8 лет 8 лет  

2 Романова Анастасия 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУРА Адыгейский 

педагогический колледж им. Х. 

Андрухаева, г. 
Майкоп 

 «Организация казачьего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 

«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

музыкальный 

руководитель», ООО 

«ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург 2021 г.; 
 

«Педагогическое 
образование: педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых», ООО 
«ЦНОИ», г. Санкт-
Петербург, 2022 г. 

2 года 2 года  

3 Великоиваненко Ольга 
Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

ГАПОУ Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

Краснодарский кр., Ленинградский 

район, ст-ца Ленинградская, 2018 г. 

 «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО 

«ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург (15.09.2021 г.) 

 «Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ООО 

«ЦНОИ», г. Санкт-

Петербург, 2022 г. 

17 лет 8 лет  

4 Кондратьева Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее, Кубанский филиал 

Московского экстерного 

гуманитарного университета г. 
Краснодар, 1996 г. 

 «Организация казачьего 
образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

 «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», НЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» г. 

Краснодар, 2016 г. 

26 лет 26 лет  

5 Кравцун Инна 
Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное 

учреждение, 

МОУ СПО 
«Новороссийский социально-

педагогический колледж», г. 

Новороссийск, 30.06.2005г. 

 «Развитие элементарны х 
математических 

представлений у детей 
дошкольного возраста», 

АНО «Академия 
образовательных 

технологий и 
исследований», г. Омск  

(11.09.2020 г.) 

 14 лет 12 лет  



6 Москаленко 
Елена Павловна 

воспитатель Среднее профессиональное, ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический колледж» г. 

Краснодар, 2008 г. 

 «Организация казачьего 
образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

 33 года 9 лет  

7 Москаленко Любовь 
Егоровна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

ГАПОУ Краснодарского края 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

Краснодарский кр., Ленинградский 

район, ст-ца Ленинградская, 2017  г. 

 «Организация казачьего 
образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

 22 года 8 лет  

8 Романова Оксана 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

ГОУВПО «Славянск-на-Кубани 

государственный педагогический 

университет», г. Славянск-на-

Кубани, 2010 г. 

 «Организация казачьего 
образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», НЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» г. 

Краснодар, 2016 г. 

24 года 9 лет  

9 Руденко Людмила 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное, Ейское 

педагогическое училище 

Краснодарского края, 1993 г. 

 «Организация казачьего 
образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г). 

 35 лет 28 лет  

10 Сушкова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт г. 

Армавир, 1998 г. 

 «Использован ие ИКТ в 

работе педагога дошкольной 

образовательной 
организации в контексте 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта», ООО «ЦНОИ», 

г. Санкт-Петербург 
(31.07.2020 г.) 

 34 года 21 год  

11 Шкуткова Елена 

Митрофановна 

воспитатель Среднее профессиональное, Ейское 

педагогическое училище 

Краснодарского края, 1991 г. 

 «Организация казачьего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», ООО 

«Учитель-Инфо», (10.10. 

2022г) 

 30 лет 29 лет  
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