
Информация о руководителе и педагогических работниках МБДОУ ДС ОВ № 49 

 

 
№ 

п/п 

ФИО работника Занимаемая 

должность 

(должности) 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

общий по 

специальности 

1 Степошина Инна 

Николаевна 

заведующий срднее специальное, 

Краснодарский пед. 

колледж №1, 1997;  

дошкольное 

образование;  

высшее, РГСУ, 2005, 

Специалист  по 

социальной работе 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 342414573829, 

«Развитие профессиональной 

компетентности руководителей в 

рамках профессионального 

стандарта «Руководитель 

образовательной организации» 

23 20 

2 Алиева Инна Сергеевна воспитатель среднее специальное, 

АНО, «Академия ДПО», 

2018, Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 342414574290, 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и профессионального 

стандарта» 

11 3 

3 Дубовик Галина 

Васильевна 

воспитатель высшее, Воронежский 

ГПУ, 2005, учитель 

математики, учитель 

физики. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 

ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2020, 

Удостоверение 342412660214 

«Развитие профессиональной 

компетенции воспитателя ДОО: 

организация деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессионального стандарта» 

16 16 



342413352321, 

дошкольное образование 

4 Коробкова Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель среднее специальное, 

ГБОУ СПО Анапский 

индустриально- 

педагогический колледж 

Краснодарского 

края,2012 г., дошкольное 

образование. 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2018 г., 

Специальное 

дефектологическое 

образование (логопедия) 

- 10 4 

5 Лудан Лилия 

Владимировна 

воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет»,  

2015,  

Психолого- 

педагогическое 

образование; 

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований», 2019, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 342414574313, 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и профессионального 

стандарта» 

12 11 

6 Малиновская Виктория 

Вячеславовна  

 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет»,  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 342414574315, 

«Развитие профессиональной 

28 6 



2016,  

Психолого- 

педагогическое 

образование;  

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований», 2019, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и профессионального 

стандарта» 

7 Орловская Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее специальное,  

Ленинградский С-ПК, 

2016 г,  

«Дошкольное 

воспитание»  

АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований», 

2019, Удостоверение 

550800021816 

«Организация образовательного 

процесса п психолого- 

педагогического сопровождения  в 

рамках реализации ФГОС ДО для 

воспитателя» 

13 5 

8 Симонян Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М. А. 

Шолохова, 

2016, 

Дошкольное образование 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 342414574325, 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации: организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и профессионального 

стандарта» 

13 6 

9 Стогова Анастасия 

Владимировна 

воспитатель высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» , 2017 г., 

Начальное образование, 

- 4 4 



дошкольное образование 

10 Стогова Вероника 

Сергеевна  

музыкальный 

руководитель 

1986, Хоровое 

дирижирование,  

Высшее, РГСУ, 2005,  

«Социальная работа»  

АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований», 

2019,  Удостоверение 

550800021814 «Музыкальное 

сопровождение и эстетическое 

развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

33 31 

11 Ширина Светлана 

Федоровна 

старший 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Туапсинское 

педагогическое  

училище,  

1983,  

Воспитатель детского 

сада; 

 высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» , 2019, 

Специальное 

дефектологическое 

образование 

ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2019, 

Удостоверение 342409869727 

«Профессиональные компетенции 

старшего воспитателя по решению 

задач ФГОС дошкольного 

образования» 

36 16 

12 Шрайнер Снежана 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М. А. 

Шолохова,  

2008,  

Дошкольное образование 

АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований», 

2019, Удостоверение 

550800021812 «Организация 

образовательного процесса п 

психолого- педагогического 

сопровождения  в рамках 

реализации ФГОС ДО для 

воспитателя» 

11 11 

13 Щербакова Татьяна 

Олеговна  

учитель-

логопед  

Высшее,  

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт,  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

Удостоверение 342414574095, 

«Особенности организации 

образования детей с 

24 24 



2004,  

Дефектология  

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации» 
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