
Павлова Надежда Михайловна, старший воспитатель 

Образование высшее                                                                                              

Красноярский   педагогический государственный 

университет,1995г.                                                                                                    

факультет «Педагогика и методика начального образования» ,                      

квалификация «Учитель начальных классов»                                                                                   

высшая квалификационная категория 

Общий стаж 39 лет 

Педагогический стаж 34 г, в данном учреждении 11лет 

Курсы повышения квалификации от 25.09.2019 г.                                                     

Тема самообразования: «Сетевое взаимодействие ДОУ с социальными 

партнёрами» 

 

Кондратьева Людмила Ивановна, воспитатель, 

Образование средне - специальное                                                               

Краснодарское педагогическое училище ,                                                         

«Дошкольное воспитание, воспитатель в дошкольных учреждениях», 1978г. 

Курсы повышения квалификации от 17.04.2021 г 

Общий стаж  35 лет                                                                            

Педагогический стаж 29лет, в данном учреждении 35 лет 

Тема самообразования «Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Курс - Романовская Валентина Ивановна, воспитатель 

Образование  высшее                                                                                                  

Кубанский государственный университет   

факультет педагогики, психологии и коммуникативистики                                

направление «Педагогическое образование»                                                   

квалификация «Бакалавр» 2016 г. 

Курсы повышения квалификации от 29.06.2021 г 

Общий стаж  14 лет 

Педагогический стаж 10 л., в данном учреждении 10 лет    

Тема самообразования: «Нетрадиционные техники рисования  как средство 

воспитания творческой личности» 

 

Мустафаева Анна Юрьевна, воспитатель 

I квалификационная категория 

Образование высшее                                                                                                                                   

Шуйский педагогический государственный  университет 2006г.                                 

факультет «Педагогика и методика начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

Общий стаж 19 лет 

Педагогический стаж 12 л., в данном учреждении 6 лет 

Курсы повышения квалификации от 29.06.2020 г  Кубанский институт 

профессионального образования 



Тема самообразования «Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

 

Кокос Марина Сергеевна, воспитатель 

Образование средне-специальное, ГОУ НПО ПУ №36 г. Новороссийска, 2010 

г.; Центр дополнительного образования «Педагогика и психология 

дошкольного образования», 2017 г.;  Московский финансово- 

промышленный  университет «Синергия»,  «Психолого-педагогическое 

образование» студент  I курса, 2022 г. 

Общий стаж  7 лет  Педагогический стаж 5 лет, в данном учреждении 5 лет    

Курсы повышения квалификации от 12.11.2021 г. 

Тема самообразования: «Приобщение детей и родителей к здоровому образу 

жизни» 

 

Павленко Юлия Николаевна, воспитатель 

Образование:  среднеспециальное                                                                           

Краснодарский педагогический колледж, «Дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного возраста» 2018 г 

Общий стаж  13 лет 

Педагогический стаж 3 года , в данном учреждении 3 года 

Курсы повышения квалификации от 29.06.2020 г  Кубанский институт 

профессионального образования 

Тема самообразования: «Игровая деятельность в ДОУ - основное 

направление педагогической деятельности» 

 

Трегубова Татьяна Владимировна, воспитатель 

Образование: 

среднеспециальное                                                                                                    

 Ейское педагогическое училище, «Преподавание в начальных классах»                                    

1995 г.    Квалификация: Учитель начальных классов 

Общий стаж  13 лет 

Педагогический стаж 12 л., в данном учреждении 2 года 

Курсы повышения квалификации от 06.02.2019 г. Кубанский институт 

профессионального образования                                                                              

Тема самообразования: «Речевое развитие дошкольников  посредством 

использования дидактических игр» 

 

Дмитренко Неля Ивановна, музыкальный руководитель 

Образование : 

среднеспециальное                                                                                                    

Беловское педагогическое училище  «Воспитатель детского сада», 1973 г 

Общий стаж 46 лет 

Педагогический стаж 45, в данном учреждении  29 лет 



Курсы повышения квалификации от 17.04.2021 г. 

Тема самообразования: «Театрализованная деятельность детей в ДОУ» 
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