
 
Сведения о педагогических кадрах  
МАДОУ д/с к/в №15 

Педагогический состав ДОУ:  

Имеют высшее образование – 19 

Имеют средне-специальное образование -9 

Имеют высшую квалификационную категорию – 13 

Имеют 1 квалификационную категорию – 9 

 

Заведующий: 

Ажинова Наталья Леонидовна 

Общий стаж работы – 27 лет 

     Педагогический стаж работы- 18 лет  

      Образование: Высшее  

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Славянский – на – Кубани 

государственный педагогический институт», степень бакалавра: Педагогики 

по направлению «Педагогика» профиль «Технологии подготовки специалиста 

дошкольного образования». 

      Диплом о профессиональной переподготовки. 

     Прошла обучение в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» с 24.05.2013 по 31.05.2014г. по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Управление образовательной организацией в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов»  

16.09.2020 г. – 30.09.2020 г.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт – Петербург 

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие) 12.02.2021 г.-26.02.2021 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

Контактный телефон: 8-918-66-51-220  

     Электронный адрес: madou15_slav@mail.ru 

 

Старший воспитатель: 

Власенко Наталья Алексеевна 

Общий стаж работы – 28 лет 

Педагогический стаж работы: 28 лет 

Образование: Высшее 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Славянский – на – Кубани государственный педагогический 

институт», квалификация: Учитель технологии и предпринимательства по 

mailto:madou15_slav@mail.ru


специальности «Технология и предпринимательство» со специализацией 

«Прикладная экономика».  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт – Петербург 

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие) 12.02.2021 г.-26.02.2021 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

Контактный телефон: 8-918-31-84-742  

     Электронный адрес: madou15_slav@mail.ru 

    

Музыкальный руководитель: 

Дегтярева Светлана Анатольевна 

Общий стаж работы: 36 лет  

Педагогический стаж работы: 30лет   

Образование: Высшее 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Славянский-на-Кубани государственный педагогический 

институт», квалификация: Учитель истории по специальности «История».  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

«Организация музыкального воспитания детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

16.06.2020 г. - 30.06.2020 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт - Петербург 

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие) 12.02.2021 г.-26.02.2021 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

 

Музыкальный руководитель: 

Радищева Мария Павловна 

Общий стаж работы: 6 лет 

Педагогический стаж работы: 5 лет 08 мес. 

Образование: Высшее 

Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, 

квалификация: Учитель начальных классов по специальности «Педагогика и 

методика начального образования».  



Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Организация музыкального воспитания детей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

16.06.2020г. - 30.06.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт - Петербург 

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие) 12.02.2021 г.-26.02.2021 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

 

Учитель – логопед: 

Слабая Юлия Викторовна 

Общий стаж работы: 18 лет   

Педагогический стаж работы: 18 лет  

Образование: Высшее 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  «Московский педагогический государственный университет», 

квалификация: Педагог – дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии по специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и психология».  

Курсы повышения квалификации прошел(а):  

«Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО» 08.06.2020 – 22.06.2020 г.   

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие) 12.02.2021 г.-26.02.2021 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

 

Учитель – логопед:  

Евтушенко Нина Викторовна  

Общий стаж работы: 22 года 

Педагогический стаж работы: 15 лет  

Образование: Высшее  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный 

университет», квалификация «Логопедия в системе дошкольного и среднего 

(полного) общего образования».  

Курсы повышения квалификации прошел(а):  

«Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО» 08.06.2020 – 22.06.2020 г.   

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие) 12.02.2021 г.-26.02.2021 г. Общество 



с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

 

Учитель – логопед: 

Попова Лариса Викторовна 

Общий стаж работы: 16 лет  

Педагогический стаж работы: 5 лет 

Образование: Высшее 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Славянский – на – Кубани государственный педагогический 

институт», квалификация Логопед – дефектолог по специальности 

«Дефектологическое образование».  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Учитель - дефектолог: 

Егорова Ольга Васильевна 

Общий стаж работы: 18 лет  

Педагогический стаж работы: 17 лет 

Образование: Высшее 

«Педагог – дефектолог» по программе «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» 

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Педагог - психолог: 

Ващенко Юлия Сергеевна 

Общий стаж работы: 10 лет  

Педагогический стаж работы: - 9 лет  

Образование: Высшее 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Кубанский государственный университет» 

 в г. Славянске – на - Кубани, квалификация: «Педагогика и психология».  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 



Педагог - психолог: 

Антоненко Людмила Владимировна 

Общий стаж работы: 31 год 

Педагогический стаж работы: 30 лет  

Образование: средне-специальное 

«Педагог – психолог по работе с дошкольниками» по программе «Дошкольная 

педагогика и психология» Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт позитивных 

технологий и консалтинга»  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

«Деятельность педагога – психолога в дошкольной образовательной 

организации в условиях стандартизации образования (введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального стандарта» 16.09. 2020 г. - 30.09.2020 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт - Петербург 

 

Инструктор по физической культуре: 

Чуева Елена Александровна 

Общий стаж работы: 21 год   

Педагогический стаж работы: 21 год  

Образование: Высшее 

Кубанская государственная академия физической культуры, квалификация: 

Методист дошкольного воспитания. Преподаватель физической культуры 

дошкольников по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Инструктор по физической культуре: спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 16.06.2020 г. - 30.06.2020 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» 

 г. Санкт - Петербург 

 

Воспитатель: 

Антошкина Лариса Николаевна 

Общий стаж работы: 34 года  

Педагогический стаж работы: 30 лет   

Образование: средне-специальное 

Краснодарское педагогическое училище №1, квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях».   

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 



профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Аникеева Ирина Ивановна 

Общий стаж работы: 27 лет  

Педагогический стаж работы: 23 года  

Образование: средне-специальное 

Ленинградское педагогическое училище Краснодарского края, квалификация: 

Воспитатель детского сада по специальности «Воспитатель детского сада». 

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Швец Елена Николаевна 

Общий стаж работы: 34 года 

Педагогический стаж работы: 32 года 

Образование: средне-специальное 

Краснодарское педагогическое училище №1, квалификация: Воспитатель 

детского сада по специальности «Дошкольное воспитание». 

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Малащук Галина Георгиевна  

Общий стаж работы: 24 года  

Педагогический стаж работы: 10 лет  

Образование: Высшее  

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Профессиональная переподготовка Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель» по программе «Педагогическая деятельность 

по реализации программ дошкольного образования» 15.05.2019 г. 

 

Воспитатель: 

Кошельникова Наталья Сергеевна 

Общий стаж работы: 8 лет 

Педагогический стаж работы: 7 лет 

Образование: Высшее 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», 

«Педагогика и психология дошкольного образования» 
Курсы повышения квалификации прошел(а): 



«Современные подходы к содержанию и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 10.10.2019 – 22.10.2019 

г. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт 

развития образования» Краснодарского края 

 

Воспитатель: 

Хняч Галина Евгеньевна 

Общий стаж работы: 29 лет  

Педагогический стаж работы: 24 года  

Образование: Высшее 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Кубанский государственный университет», 

квалификация «Педагогика и психология».  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Сумовская Татьяна Евгеньевна 

Общий стаж работы: 16 лет  

Педагогический стаж работы: 10 лет   

Образование: Высшее 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет», 

«Дошкольное образование: содержание, методики, технологии» 
Курсы повышения квалификации прошел (а): 

«Теоретические, методические и организационные особенности работы 

педагога в условиях ФГОС ДО» 01.10.2019 – 28.10.2019 г. Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Селезнева Наталья Александровна 

Общий стаж работы: 22 года  

Педагогический стаж работы: 13 лет  

Образование: Высшее 

«Дошкольное образование» по программе «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель дошкольной образовательной организации» 

Отделение дополнительного профессионального образования Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций»  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 



 

Воспитатель:  

Кармазина Светлана Петровна  

Общий стаж работы: 28 лет  

Педагогический стаж работы: 27 лет 

Образование: среднее – специальное 

Ленинградское педагогическое училище Краснодарского края, квалификация 

«Воспитатель детского сада» по специальности «Дошкольное воспитание»  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 15.04.2019 – 06.05.2019 г.  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Мирная Юлия Эдуардовна   

Общий стаж работы: 6 лет  

Педагогический стаж работы: 6 лет 

Образование: Высшее  

«Кубанский государственный университет»  по программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование: содержание, методика, 

технологии».  

Курсы повышения квалификации прошел (а): 

«Теоретические, методические и организационные особенности работы 

педагога в условиях ФГОС ДО» 01.10.2019 – 28.10.2019 г. Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 

Воспитатель: 

Пенчук Галина Васильевна 

Общий стаж работы: 20 лет  
Педагогический стаж работы: 15 лет 

Образование: Высшее 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный 

университет», «Педагогическое образование» профиль «Начальное 

образование. Дошкольное образование» 

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 16.11.2020 г.-30.11. 2020 г. в Отделении 

дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной 

ответственностью  Санкт-Петербург «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

 

Воспитатель:  

Тараненко Елена Сергеевна   

Общий стаж работы: 11 лет  



Педагогический стаж работы: 10 лет 

Образование: Высшее  

Отделение дополнительного профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Непрерывного образования и 

инноваций». «Дошкольное образование по программе «Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 28.09.2018 г. 

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 16.11.2020 г.-30.11. 2020 г. в Отделении 

дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной 

ответственностью  Санкт-Петербург «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

 

Воспитатель:  

Терская Ульяна Геннадьевна  

Общий стаж работы: 29 лет  

Педагогический стаж работы: 8 лет 

Образование: среднее – специальное 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» по специальности 

«Дошкольное образование»  

Курсы повышения квалификации прошел(а): 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 16.06.2020 г. - 30.06.2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт - Петербург 

 

Воспитатель:  

Никитина Дарья Игоревна 

Общий стаж работы: 2 года 

Педагогический стаж работы: 2 года 

Образование: среднее – специальное 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста по специальности 

«Дошкольное образование»  

 

Воспитатель:  

Касимова Виктория Александровна 

Общий стаж работы: 1,5 года 

Педагогический стаж работы: 1,5 года 
Образование: среднее – специальное 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет»  



квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста по специальности 

«Дошкольное образование» 

 

Воспитатель:  

Абраменко Евгения Сергеевна 

Общий стаж работы: 9 лет 

Педагогический стаж работы: 2 года 

Образование: Высшее 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Кубанский государственный университет», 

квалификация «Педагогическое образование», «Начальное образование. 

Дошкольное образование».  

 

Воспитатель:  

Стегайлова Анастасия Викторовна 

Общий стаж работы: 4 мес. 

Педагогический стаж работы: 4 мес. 

Образование: среднее – специальное 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет»  

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста по специальности 

«Дошкольное образование» 

 

Воспитатель:  

Лебедева Виктория Викторовна 

Общий стаж работы: 3 мес. 

Педагогический стаж работы: 3 мес. 

Образование: среднее – специальное 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста по специальности 

«Дошкольное образование» 

 

 
 


