
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Руководитель 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Недосека Татьяна 

Ивановна 

 

Наименование должности 

 

 

 

Заведующий 

 

Контактные телефоны 

 

 

8(86142) 3-71-67 

 

Адрес электронной почты 

 

 

ivushka-kor@yandex.ru 

Руководители филиалов 

Руководитель филиала отсутствует 

Персональный педагогический состав 

 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество Водопшина Ирина Викторовна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень  образования Высшее образование 

Квалификация Первая квалификационная категория 

Наименование направления 

подготовки и специальности 

«Социальный педагог и педагог-

психолог» по специальности 

«Социальная педагогика» с 
дополнительной специальностью 

«Педагогика и психология»  

Повышение квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

 

2020 год - курсы повышения 

квалификации по теме 
"Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного 

образования в условиях реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 
2014 год - профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВПО  

"Кубанский государственный 

университет" по программе 
"Дошкольное образование: 

содержание, методика, технологии". 

Общий стаж работы        - 

Стаж работы по специальности 31 год 



 

 

Фамилия, имя, отчество Водолазова Римма Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень  образования Высшее образование 

Квалификация Соответствие занимаемой должности 

Наименование направления 

подготовки и специальности 

«Психолого – педагогическое 

образование» 

Повышение квалификации 
Профессиональная 

переподготовка 

 

2020 год - курсы повышения 
квалификации по теме "Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральным  
государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования" 

2019 год - профессиональная 
переподготовка в АНО «Академия 

образовательных технологий и 

исследований»  г. Омск, по 
программе «профессиональные 

основы педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы        - 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

 

 

 

 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество Дергачева Елена Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень  образования Высшее образование 

Квалификация Соответствие занимаемой должности 

Наименование направления 

подготовки и специальности 

«Психолого – педагогическое 

образование» 

Повышение квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

 

2020 год - курсы повышения 

квалификации по теме "Организация 
образовательного процесса в 

соответствии с федеральным  

государственным образовательным 
стандартом дошкольного 

образования" 

2019 год - профессиональная 

переподготовка в АНО «Академия 
образовательных технологий и 

исследований»  г. Омск, по 

программе «профессиональные 
основы педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы        - 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество Збарецкая Татьяна Леонидовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень  образования Среднее - профессиональное 

Квалификация Первая квалификационная категория 

Наименование направления 

подготовки и специальности 
ФГОУ Архангельский аграрный 

техникум «Зоотехния» Зоотехник 

Повышение квалификации 
Профессиональная 

переподготовка 

 

2018 год - курсы повышения 
квалификации по теме "Организация 

образовательного процесса  и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках реализации 
ФГОС ДО для воспитателя» 

2014 год - профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ СПО  
"Кубанский государственный 

университет" по программе 

"Дошкольное образование: 
содержание, методика, технологии 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности 9 лет 

 

 

 

 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество Ковалевская Наталья Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификация Первая квалификационная категория 

Уровень  образования Среднее - профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и специальности 
Кудымкарское педагогическое 

училище «Учитель начальных 
классов» с правом преподавания 

естественнонаучных дисциплин 

Повышение квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

 

2020 год курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 
подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

2014 год - профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ СПО  

"Кубанский государственный 
университет" по программе 

"Дошкольное образование: 

содержание, методика, технологии 
Общий стаж работы - 
Стаж работы по специальности 12 лет 

 

 

 



 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Мушенко Галина Григорьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификация Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Уровень  образования Среднее - профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и специальности 
Краснодарское педагогическое 

училище №1  
«Дошкольное воспитание»  

«Воспитатель детского сада» 

Повышение квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

 

2020 год - курсы повышения 

квалификации по теме "Организация 
образовательного процесса в 

соответствии с федеральным  

государственным образовательным 
стандартом дошкольного 

образования" 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности 44 года 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Пишикина Юлия Васильевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификация Первая квалификационная категория 

Уровень  образования Высшее образование 

Наименование направления 
подготовки и специальности 

«Музыкальное образование»  
Учитель музыки 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

 

2020 год - курсы повышения 

квалификации по теме "Организация 

музыкального воспитания детей в 
соответствии с федеральным  

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 
образования" 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

 

 

 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество Таячкова Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификация Первая квалификационная категория 

Уровень  образования Среднее - профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и специальности 

Армавирский юридический техникум 

«Финансист» 

Повышение квалификации 
Профессиональная 

переподготовка 

 

2018 год - курсы повышения 
квалификации по теме "Организация 

образовательного процесса  и 

психолого-педагогического 
сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО для воспитателя» 

2014 год - профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ СПО  
"Кубанский государственный 

университет" по программе 

"Дошкольное образование: 
содержание, методика, технология» 

 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Царевская Анна Олеговна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификация Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Уровень  образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и специальности 

«Социальная педагогика» 

«Социальный педагог» 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

 

2020 год курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательной 
деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

2015 год - профессиональная 
переподготовка в ФГБОУ ВПО  

"Кубанский государственный 

университет" по программе 

"Дошкольное образование: 
содержание, методика, технологии". 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество Филипова Екатерина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификация Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Уровень  образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Экономист» 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 
 

2019 год - курсы повышения 

квалификации по теме "Организация 

образовательного процесса  и 
психолого-педагогического 

сопровождения в рамках реализации 

ФГОС ДО для воспитателя» 

2019 год - профессиональная 
переподготовка в АНО «Академия 

образовательных технологий и 

исследований»  г. Омск, по 
программе «профессиональные 

основы педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности  

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Хить Елена Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификация Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

Уровень  образования Среднее- профессиональное 

Наименование направления 
подготовки и специальности 

«Дошкольное образование»  
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

Повышение квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

 

2020 год курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 
подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности 7 лет 
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