
Информация о педагогах МДОБУ детский сад комбинированного вида №45 г. Сочи 

№ 

п\п 

ФИО Должность Образование Педагог

ический 

стаж 

Стаж в 

данном 

учрежде

нии 

Категория, 

соответствие 

(реквизиты приказа)  

КПК (темы, сроки 

прохождения) 

Сведения о 

наградах 

Приме

чание 

1 Билецкая Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Кубанский 

государственный 

университет Физической 

культуры, спорта и туризма, 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

диплом от 22.01.2008г. ВСА 

№0782327 

29 лет 8лет,4ме

сяца 

Высшая, приказ 

МОН и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  №10 от 

11.01.16г. О 

присвоении 

квалификационных 

категорий 

ГБОУ ДПО ИРО КК 

10.10.2016 - 21.10.2016, 

72 часа Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1215 

от 19.11.2018г. 

ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

СОЧИ 

ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 

2012 год 

 

2 Грищенко Марина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

дефектология\олигофренопе

дагогика с доп. 

специальностью логопедия, 

учитель и логопед 

вспомогательной школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных учреждений 

ФВ №309143 от 10.07.1992 

27 лет 9 лет, 8 

месяцев 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН КК от 

03.05.2018 №1621, 

протокол от 

27.04.2018 №8 

«ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

01.04.2018- 

30.05.2018, 144 часа 

Актуальные проблемы 

логопедии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343342 рег. 

номер 2225 

Обучение 

ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

СОЧИ 

ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 

2017 год 

 



педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1216 

от 19.11.2018г. 

3 Гузева Лариса  воспитатель Среднее – 

профессиональное 

ГБПОУ Краснодарского 

края «Сочинский колледж 

поликультурного 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование» 

Диплом ПП №0034677 от 

16.06.2017, 

регистрационный номер 136 

3 года 8 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 

н\а ФГБОУ ВО Сочинский 

государственный 

университет 

30.06.2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дефектология 

(логопедия)» диплом 

№232404983807, рег. 

номер ЦДПО-4528 от 

30.06.2018 

 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1217 

от 19.11.2018г  

  

4 Зарубина Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Среднее-специальное, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование в условиях 

реализации ФГОС. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

детей дошкольного 

возраста» 

№342402734834 от 

3 года 5 

месяцев 

3 года 5 

месяцев 

н\а    



29.11.2015 

г. Волгоград 

5 Зинченко Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов, КА 

№07517 от 15.06.2012 

6 лет 8 

месяцев 

6 лет 8 

месяцев 

н\а 05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343343 рег. 

номер 2214 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1219 

от 19.11.2018г 

  



6 Зызина Снежанна 

Сергеевна 

воспитатель Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Рыльский 

социально-педагогический 

колледж" г. Рыльск Курская 

область 

Среднее профессиональное 

образование, квалификация 

учитель физической 

культуры. Диплом 

№1146040001929 рег номер 

1003 дата выдачи 25.06.2015 

специальность "Физическая 

культура" 

2 года 1 

месяц 

1 год 2 

месяца 

н\а 05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343345 рег. 

номер 2216 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 4.02.2019г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение 

№013/1от 4.02.2019г. 

  

7 Кириллова Марина 

Александровна 

воспитатель Высшее Томский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, ВСВ 

№0051056 от 24.03.2004 

16 лет 2 

месяца 

5 лет 7 

месяцев 

первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  №1071 от 

28.03.19г. О 

присвоении 

педагогическим 

работникам 

квалификационных 

категорий 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343344 рег. 

номер 2215 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

  



профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1221 

от 19.11.2018г. 

8 Маркус Елена 

Викторовна 

воспитатель Средне-специальное, 

Тюкалинское 

педагогическое училище, 

воспитатель Диплом 

№286380 от 22.06.1994 

2 года 7 

месяцев 

2 года 7 

месяцев 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол №3 от 

27.11.2018 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343346 рег. 

номер 2217 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1222 

от 19.11.2018г. 

  

9 Мирзаханян Гаяне 

Рубеновна 

воспитатель Учебное заведение: 

Вандзорское музыкальное 

училище 

Дата выдачи диплома: 

26.06.1999 

№ диплома: К041470 

Специальность по диплому: 

канон 

 

4 года 11 

месяцев 

4 года 11 

месяцев 

н\а 05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343347 рег. 

номер 2218 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

  



оказания первой 

помощи, 4.02.2019г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение 

№014/1от 4.02.2019г. 

10 Моисеенко Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшее Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 

Диплом от 22.06.2002 

№ диплома : ИВС 0258109 

Специальность по диплому : 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

 

1 год 9 

месяцев 

1 год 9 

месяцев 

н\а МЦДО ООО "Бакалавр 

- Магистр" 04.10.17 - 

31.10.17 

Эмоциональные 

нарушения в младшем 

школьном возрасте. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы, 

72 часа, удостоверение 

№772406315604 от 

01.11.17 

регистрационный 

номер 4593  

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 4.02.2019г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение 

№012/1от 4.02.2019г. 

  

11 Морозова Галина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Средне-специальное, 

Хабаровское училище 

искусств, дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательной 

школе, У №466921 от 

16.06.1972 

52 года 

11 

месяцев 

11лет, 8 

месяцев 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МДОБУ 

№45 17.01.2019 №1 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

  



удостоверение 

231200343348 рег. 

номер 2219 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1223 

от 19.11.2018г. 

12 Мухсимова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель Высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Славянский-

на-Кубани государственный 

педагогический институт" 

Диплом от 28.06.2010 

№ диплома : ВСГ 3403339 

Специальность по диплому: 

Физическая культура 

1 год  8 

месяцев 

1 год  8 

месяцев 

н\а 05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343349  рег. 

номер 2220 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1224 

от 19.11.2018г. 

  

13 Набитовская Ульяна 

Григорьевна 

воспитатель Высшее, г.Кемерово 

Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

квалификация балетмейстер, 

преподаватель по 

7 лет 4 

месяца 

4 года 4 

месяца 

Соответствует 

занимаемой 

должности приказ 

№76-1 от 15.02.2017  
Протокол заседания 

аттестационной 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

  



специальности «Народное 

художественное 

творчество», от 21.05.2002 

ДВС №1567103 

комиссии МДОБУ 

№1 от 15.02.2017 
институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1225 

от 19.11.2018г. 

14 Небесчетова Юлия 

Алексеевна 

воспитатель Среднее – специальное 

Профессиональная 

переподготовка 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

издательство «Учитель», 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

09.11.2015г. №342403050717 

г.Волгоград 

4 года 11 

месяцев 

4 года,11 

месяцев 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и МП КК от 

30.03.2018 №1223 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343350 рег. 

номер 2221 

Почетная 

грамота УОН 

администрации 

города Сочи 

2017 

декрет

ный 

отпуск 

15 Платонова Мария 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, Комсомольский-

на-Амуре государственный 

педагогический институт, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

АВС 0343540 от 17.06.1999 

Средне-специальное, 

Хабаровское педагогическое 

училище, музыкальный 

руководитель 

ПТ №640393 от 21.06.1994 

14 лет 4 

месяца 

3 года 9 

месяцев 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и МП КК от 

31.05.2017 №2280 

15.04.2019 – 26.04.2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

«Музыкальное 

развитие детей в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 72 часа  

удостоверение 

231200571828 рег. 

номер 1815 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1226 

от 19.11.2018г. 

  

16 Плиева Оксана 

Муратовна 

воспитатель Высшее, Южно-Осетинский 

государственный 

университет им. А.А. 

22 года 3 

месяца 

5  

месяцев 

н/а 15.04.2019 – 26.04.2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

  



Тибилова, учитель, русский 

язык, литература, 

иностранный язык, диплом 

ВСВ №1860433 от 

25.06.1996, рег номер 209 

образования» Тема: 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 72 часа  

удостоверение 

231200571826 рег. 

номер 1813 

 

17 Рекун Оксана 

Павловна 

старший 

воспитатель 

Высшее, ГОУ ВПО 

Сочинский государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

диплом ВСГ 2988646 от 

18.06.2009 

14 лет 14 лет первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОН и МП КК от 

30.05.2019 №1939 

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 

20.02.2017 – 06.03.2017, 

ГБОУ Институт 

развития образования 

Краснодарского края, 

72 часа, от 06.03.2017 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1227 

от 19.11.2018г. 

  

18 Романова Марина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.П.Астафьева 

Педагогика и психология 

102424 0813837 от 

27.12.2014 

7 лет 2 

месяца 

3 года 9 

месяцев 

 Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1228 

  



от 19.11.2018г. 

19 Селиванова Наталья 

Вильевна 

воспитатель Среднее – специальное, 

Каскаленское 

педагогическое училище, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

диплом от 1.03.83 №135364 

23 года 1 

месяц 

2 года 8 

месяцев 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол №3 от 

27.11.2018 

12.04.2018 по 

24.04.2018  

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

тема: Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО, 

удостоверение 

231200448034 от 

24.04.2018 рег. номер 

6191 \ 18, 72 часа 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1229 

от 19.11.2018г. 

  

20 Семерджян Раиса 

Викторовна 

воспитатель Средне-специальное, 

Краснодарское дошкольное 

педучилище, воспитатель 

детского сада, Р №948496 от 

30.05.1967 

55 лет 3 

месяца 

46 лет 1 

месяц 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол №2 от 

22.04.2019 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343352 рег. 

номер 2222 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

  



институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1230 

от 19.11.2018г. 

21 Сергеева Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Педагог 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии, Диплом ВГС № 

5107091 от 25.06.2010, рег. 

номер 017 

7 лет 5 

месяцев 

7 

месяцев 

н/а Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 4.02.2019г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение 

№015/1от 4.02.2019г. 

  

22 Соловьева Марина 

Александровна 

воспитатель Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, Социальная 

педагогика 

Диплом от 1.07.16  №102324 

0832730 

2 года 8 

месяцев 

2 года 8  

месяцев 

н\а   декрет

ный 

отпуск 

23 Степанян Анна 

Рудиковна 

воспитатель Высшее, Армянский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им.Х.Абовяна 
Диплом от 12.06.14 
№162770 

2 года11 

месяцев 

2 года 11 

месяцев 

н\а Удостоверение  от 

21.10.2016 ГБОУ ДПО 

ИРО КК 10.10.2016 - 

21.10.2016 72 часа 

Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО 

 

  

24 Туркенич Раиса 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, учитель 

истории и права, КУ 

№09802 от 23.06.2013 

5 лет 3 

месяца 

4 года 4 

месяца 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОН и МП КК от 

31.01.2019 №313 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343353 рег. 

 декрет

ный 

отпуск 



номер 2223 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1231 

от 19.11.2018г. 

25 Храмова Ольга 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, педагогика и 

методика начального 

обучения, ЖБ №0816923, от 

04.03.2009 

3 года 11 

месяцев 

3 года 11 

месяцев 

н\а   декрет

ный 

отпуск 

26 Чудинова Ляйсан 

Раисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, Пермский 

Государственный 

педагогический 

университет, Физическая 

культура, 21.06.11 ВСА 

1089706 

8 лет 3 

месяца 

2 года 9 

месяцев 

первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОН и МП КК от 

30.05.2019 №1939 

05.03.2018 – 15.03.2018 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 72 часа 

удостоверение 

231200343354 рег. 

номер 2224 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1232 

от 19.11.2018г. 

  

27 Чупкова Татьяна воспитатель Высшее, Сочинский 13 лет 8 7 лет 10 Соответствует Основные параметры и   



Геннадьевна государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 

социальный педагог, 

учитель права, ВСА 

№0466034, от 15.06.2006г 

месяцев месяцев занимаемой 

должности, 

протокол заседания 

аттестационной 

комиссии МДОБУ 

№45 17.01.2019 №1 

требования ФГОС к 

дошкольному 

образованию, как к 

ключевой системе 

единого 

образовательного 

пространства с 

20.07.2016 по 

01.08.2016, НЧОУ ДПО 

Учебный центр 

Персонал-Ресурс, 72 

часа, удостоверение от 

01.08.2016 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1233 

от 19.11.2018г. 

28 Шатохина Дарья 

Владимировна 

воспитатель Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов, диплом 

от 5.08.16 №102324 0832696 

2 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол №3 от 

27.11.2018 

15.04.2019 – 26.04.2019 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 72 часа  

удостоверение 

231200571825 рег. 

номер 1812 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи, 19.11.2018г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

  



профессионального 

образования», 24 часа 

удостоверение №1234 

от 19.11.2018г. 

 


