
База педагогических кадров МБДОУ д/с-о/в №19 х.Лосево муниципального образования Кавказский  район

на  01.09.2018 г.

№ ФИО 

Сведения  об  образовании

Категория

курсы  повышения Звания и  награды Примечание

класс дата  выдачи заочник

1 5/6/1975 заведующий нет 1 ставка 2010г. нет нет 2/28/2017 нет нет нет

2 2/4/1987 нет 1 ставка 2016 г. воспитатель нет нет 12.04 2018 нет нет нет

3 4/18/1977 1 ставка 1999 г. учитель-логопед нет нет  12.04. 2018 нет нет нет

4 4/10/1962 6 групп 1 ставка 1981 учитель пения первая 12/4/2017 4/14/2017 нет нет нет

5 11/26/1990 2014 воспитатель нет нет  12.04. 2018 нет нет нет

6 12/30/1957 воспитатель 1 ставка 1990 первая 12/30/2013 4/14/2017

7 3/5/1988 воспитатель нет 2008 нет нет 10/2/2015 нет нет нет

8 1/16/1960 воспитатель 1 ставка 2016 г. воспитатель нет нет 12.04 2018 нет нет нет

9 9/26/1979 воспитатель средняя группа 1 ставка 2011 г. первая 12/4/2017 12.04 2018 нет нет нет

10 1/24/1977 воспитатель 1 ставка 2013 г. первая 12/4/2017 4/14/2017 нет нет нет

Дата  
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дата  
прохожден
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выдавшее  
удостоверени
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№ 
удостовер
ения

Звания  и  
награды

Совместит
ель

неспециа
лист

Асташкина 
Наталья Сергеевна

8 лет, 11 
месяцев

 Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет

диплом 
№1804-У

педагог 
профессиональн
ого обучения

"Профессиональ
ное обучение 
экономика и 
управление"

ГБОУ ДПО 
ИРО 
Краснодарско
го края

Брянцева 
Кристина 

Николаевна
старший 

воспитатель
10 лет, 11 
месяцев

ООО "Центр 
дополнительного 
образования 
г.Краснодар"

диплом 
№0312

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Пономарева Ольга 
Николаевна

учитель-
логопед

группа 
компенсируюш

ей 
направленност

и
14 лет, 5 
месяцев

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет

диплом 
регистрац
ионный 
номер 
1094/6

олигофренопеда
гог , учитель-
логопед

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Посашкова Таисия 
Викторовна

музыкальный 
руководитель

18 лет, 6 
месяцев

Среднее 
спецальное 
педагогическое 
училище 
г.Краснодар №2

диплом 
ГТ 
№283893

музыкальное 
воспитание 

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Феоктистова 
Елена Николаевна

инструктор по 
фк, 

воспитатель

4 
группы,первая 

младшая 
группа

0,5 
ставки, 

0.5 ставки
5 лет, 2 
месяца

Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры и 
спорта

диплом 
№102324
682

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Дудка Татьяна 
Владимировна

сиаршая(основ
ной 

воспитатель)
32 года, 3 

месяца

Среднее 
спецальное 
педагогическое 
училище г.Туапсе

диплом 
ЛТ№4885
37

воспитатель 
детского сада

дошкольное 
воспитание

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Сапронова 
Людмила 

Владимировна (в 
декретном 
отпуске)

7 лет, 7 
месяцев

Среднее Усть-
Лабинский 
педагогический 
колледж

диплом 
регистрац
ионный 
номер 
11834 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
ДОУ для детей 
с недостатками 
умственного и 
речевого 
развития

дошкольное 
образование

ГБОУ 
Институт 
развития 
образования 
Краснодарско
го края

Платонова 
Антонина 

Николаевна

вторая 
младшая 
группа, 
старшая 
группа

36 лет, 5 
месяцев

ООО "Центр 
дополнительного 
образования 
г.Краснодар"

диплом 
№0201

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Савастьянова 
Екатерина 
Евгеньевна

10 лет, 11 
месяцев

Среднее Усть-
Лабинский 
педагогический 
колледж

диплом 
23 СПА 
0004331

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
ДОУ для детей 
с недостатками 
умственного и 
речевого 
развития

дошкольное 
образование 

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Воронина Татьяна 
Михайловна

вторая 
младшая 
группа 

(основной 
воспитатель)

4 года, 3 
месяца

Среднее Усть-
Лабинский 
педагогический 
колледж

диплом 
23 СПА 
0033964

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
ДОУ для детей 
с недостатками 
умственного и 
речевого 
развития

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"



11 4/19/1979 воспитатель 1 ставка 2013 г. нет нет 9/29/2017 нет нет нет

12 12/1/1981 воспитатель 1 ставка 2016 г. воспитатель нет нет 4/14/2017 нет нет нет

13 9/25/1972 воспитатель 1 ставка 2016 г. воспитатель нет нет 12.04 2018 нет нет нет

14 12/10/1969 воспитатель 1 ставка 1989 г. нет нет 12.04 2018 нет нет нет

 Заведующий МБДОУ д/с-о/в №19                                                      Н.С. Асташкина

Плешакова 
Марина 

Алексеевна

воспитатель 
группы 

компенсирующ
ей 

направленност
и "Ромашка"

8 лет, 7 
месяцев

Среднее Усть-
Лабинский 
педагогический 
колледж

диплом 
23 СПА 
0033969

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
ДОУ для детей 
с недостатками 
умственного и 
речевого 
развития

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Сорокина Татьяна 
Сергеевна

ясельная, 
первая 

младшая 
группа

1 год, 7 
месяцев

ООО "Центр 
дополнительного 
образования 
г.Краснодар"

диплом 
№0227

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Крохина Оксана 
Александровна

воспитатель 
группы 

компенсирующ
ей 

направленност
и "Ромашка"

27 лет, 7 
месяцев

ООО "Центр 
дополнительного 
образования 
г.Краснодар"

диплом 
№0219

дошкольное 
образование

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"

Сердюк Светлана 
Николаевна

подготовитель
ная группа

9 лет, 7 
месяцев

среднее 
специальное 
Туапсинское 
педагогическое 
училище

диплом 
МТ 
3441475

воспитатель в 
ДОУ 

воспитание в 
ДОУ

НЧОУ ДПО 
Учебный 
центр 
"Персонал 
ресурс"
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