
Информация о персональном составе 

педагогических работников 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 125» 

на 01.03.2022 г. 
№ Ф.И.О (при наличии) занимаемая 

должность 

(должности) 

преподав 

аемые 

учебные 

предметы , 

курсы, 

дисципли ны 

(модули) 

дисципли на 

уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и специальности, в том 

числе научной, и (или) 

квалификации 

ученая 

степень 

(при 

наличии)/ 

ученое 

звание (при 

наличии) 

сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии); 

ведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

общий стаж 

работы по 

специал 

ьности 

1 Дорошенко 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
 

психология Высшее, 

 Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

не имеет - - 18 16 

2 Ермилина Марина 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льные группы 

для детей 3 - 4 

года 

Высшее, Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

не имеет НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс»  

«Современные 

подходы к 

созданию 

условий  

- 14 13 



университет» город 

Краснодар 

 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС» 

от 11.10.2019г. 

3 Евдокимова Тамара 

Александровна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льная группа 

для детей 4 - 5 

лет 

Среднее специальное, 

Ростовское на Дону 

педагогическое 

училище 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования", 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

с учетом 

требований 

ФГОС ДОУ" 

18.03.2021 

- 33 33 

4 КандыбаТатьяна 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льные группы 

для детей 3 - 4 

года 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное  

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

Краснодарского края 

Краснодарское 

художественное 

училище (техникум, г. 

Краснодар). 
 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования"  
"Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

19.11.2020 

- 5 лет. 11 

мес. 

5 лет. 11 

мес. 

5 Мамий Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель Группа для 

детей раннего 

возраста 

(общеоб 

разовате 

льная группа) 

Диплом о среднем 

профессиональном 
образовании, 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

Специальное дошкольное 

образование Воспитатель 

детей дошкольного 

Не имеет Краснодарский 

педагогический 
колледж 72  

Концептуальные 

основы введения 

ФГОС ДО 

03.03.2018 

- 19 л. 3 м. 3 г. 6 м. 



возраста с отклонениями 

в развитии и с сохранным 

развитием 

6 Маликова Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льная группа 

для детей 4 - 5 

лет 

Среднее специальное, 

Педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева при 

Адыгейском 

государственном 

университете 
 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

  
"Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

с учетом 

требований 

ФГОС ДОУ" 

18.03.2021 

- 15л.09 м. 15 л. 09 м. 

7 Петухова Виктория 

Константиновна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льные группы 

для дете й 6 - 

7 лет 

Среднее специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 1 
 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

  
"Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

с учетом 

требований 

ФГОС ДОУ" 

18.03.2021 

- 32 г. 11 м. 32 г. 11 м. 

8 Подмогильная 

Дарья Сергеевна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льные группы 

для детей 3 - 4 

года 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное  

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж » город 

Краснодар 
 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

  
"Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации" 

19.11.2020 

- 4 г. 7 м. 4 г. 7 м. 

9 Расчупкина 

Варвара 

Музыкальный 

руководитель 

музыка Среднее специальное, 

Иркутское музыкальное 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

- 24 г. 6 м. 15 г.6 м. 



Валентиновна  педагогическое 

училище 
 

  
"Музыкальное 

развитие в ДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДОО 

18.03.2021 

10 Стешенко 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Группа для 

детей раннего 

возраста 

(общеоб 

разовате 

льная группа) 

Высшее, частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП) менеджмент в 

образовании 

25.03.2016 г. 
 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

  
"Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

с учетом 

требований 

ФГОС ДОУ" 

18.03.2021 г. 

Диплом АНО 

ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика» 

Воспитатель, 

07.05.2021 г. 

16 л.6 м. 6 л. 6 м. 

11 Сорокопудова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льные группы 

для дете й 6 - 

7 лет 

ГОВПО "Кубанский 

государственный 

университет" 

 «Социолог преподаватель 

по специальности 

социология» 2003 г. 

не имеет АОДПО "Группа 

компаний 

Профи-Юг" 

 
"Актуальные 

вопросы 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

реализации 

ФГОС ДОО" 

08.12.2021 г. 

 

- 07 л. 08 

м. 

07 л.08 м. 

12 Филипчук Кристина 

Владеленовна 

Воспитатель 

 

Общеоб 

разовате 

льная группа 

для детей 4 - 5 

лет 

ФГБОУВО "Кубанский 

государственный 

университет" 

  
учитель начальных 

классов учитель 

начальных классов 

2021г. 

не имеет АОДПО "Группа 

компаний 

Профи-Юг" 

"Актуальные 

вопросы 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

- 0 л. 03 м. 0 л. 03 м. 



реализации 

ФГОС ДОО" 

08.12.2021 г. 

 

13 Шатохина Анна 

Леонидовна 

Воспитатель Общеоб 

разовате 

льные группы 

для дете й 6 - 

7 лет 

Среднее специальное 

Государственное  

бюджетное  

профессиональное 

 образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» город 

Краснодар,2015г. 

 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

  
"Психолого-

педагогические 

аспекты навыков 

оказания первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации" 

19.11.2020 г. 

- 15 л. 11 

м. 

08 л.09 м. 

14 Шевцова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

Методический 

кабинет 
Высшее, 

 Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

 « Ивановский 

государственный 

университет», 2010 г. 

не имеет ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

  
"Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ 

с учетом 

требований 

ФГОС ДОУ" 

18.03.2021 

- 6 л.11м. 6 л. 11 м. 
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