
 
Комплектование  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №13 «Весна»   

педагогическими кадрами на 2020-2021г.г. 
№ п/п Ф.И.О. Должность  Образование  Пед. стаж Категори

я  

Дата прохожден. 

аттестац., приказ 

Курсов. перепод. (учеб.год) 

Форма повы. квалиф. 
Заявка 

на КПК 

1 Андриенко 

Светлана 

Яковлевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее специальное, 

Армавирская средняя 

школа № 4, педкласс, 

воспитатель, 

удостоверение А № 

045434 от 30.06.1983. 

. Новокубанск, 

музыкальная школа, 

спец. –фортепиано, 

свидетельство № 393 от 

20.05.1982г 

31.02.00 первая Приказ МОН 

КК от 

30.05.2019 

 № 1939 

 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585760 № 

6473/20 от 08.06.2020 г. 

 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 883 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

Май 

2023 

2 Аствацатурь

янц Оксана 

Акоповна 

воспитатель Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности: 

педагогика и методика  

начального 

образования, с доп 

5 

 

первая 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

26.12.2017 № 

5449 

Краснодар ИРО КК  по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК 231200451998 № 

11769/18 от 23.11.2018 г. 

18.11.2015г. ГАПОУ КК Ленинградский 

педагогический колледж по теме: 

«Концептуальные основы введения ФГОС 

сентябрь 

2021 



спец."Социальный 

педагог",Армавир,2001 

дополнительная спец. 

2016г. 

Переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация «Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

232404678314 от 

07.11.2016г. № 200 ст. 

Кущевская 

ДО» (72 часа) удостоверение о ПК 

232402741173  

№ 5384-ПК от 18.11.2015г. 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 884 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

 

3 Баталова 

Светлана 

Андреевна 

воспитатель СПО,Бийский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов, СБ, 

2970628, №1444 от 

29.05.2002 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учрежедние высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный институт» 

Дошкольное 

образование. Диплом 

27.11 высша

я 

приказ МОН 

КК от 

06.11.2020.  

№ 2965 

 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

С 24.01.2020-06.02.2020 

72 часа, 7819 00534769 от 08.02.2020. 

регистрационный номер 19858 

 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 885  от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

 

Март 

2023 



2312 №002065 от 

28.10.2014 р.№ 14013 

 

4 Башлиева  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, г. Армавир, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, Педагог 

дошкольного 

образования, учитель-

логопед по 

специальности 

«педагогика и методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

спецтальностью 

«Логопедия» диплом 

ДВС № 1303553 от 

14.03.2002 

 соотве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 565 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

  

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Организация и содержание 

деятельности логопеда – дефектолога в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 часа, 7819 00424420, от 

09.01.2019г. регистрационный номер 

02819 

Май 

2023 

5 Бичук 

Татьяна 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Дошкольная педагогика 

и психология, Армавир, 

диплом № ДВС 

0583608 от 30.06.2001, 

рег. № 2308 

Переквалификация 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

21 лет  

 

первая 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

27.02.2018 г. № 

713 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Теория и методика физического развития 

детей в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

С 27.01.2020-09.02.2020 

72 часа, 7819 00534783, от 09.02.2020. 

регистрационный номер 19872 

25 марта 2017 года ГБОУ ИРО КК на тему: 

«Организация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС ДО» (144 часов 

удостоверение о ПК 231200270642 № 

5717/7 от 14.04.2017г. 

 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

Январь 

2023 



Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» г. 

Волгоград, 

«Инструктор по 

физической культуре в 

дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

диплом 342403650459 

№ 2676 от 16.07. 2016г. 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 566 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

 

6 Буренкова 

Анна 

Александров

на 

 

педагог-

психолог  

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог, диплом ЭВ 

№ 612106 от 

28.09.1995. 

23.01.02 Высша

я, 

27.01.2

017г. 

приказ МОН 

КК от 

05.02.2017г.  

№ 464 

 

АГПУ, Армавир 2017 ФГОС ДО  

«Психолого-педагогическогое 

сопровождение развития личности 

воспитанника  детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО: инновационные 

технологии обучения и воспитания» 72ч. 

удостоверение о ПК 232404741686 от. 

28.02.2017г. № 0010/11 

 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 567 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

Февраль 

2022 

7 Бурухина 

Наталья 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия» педагог 

 первая 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

26.12.2017 № 

5449 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

С 27.01.2020-10.02.2020 

72 часа, 7819 00534800, от 10.02.2020. 

Январь 

2023 



проф.обучения, 

экономика управления, 

Армавир, диплом ВСГ 

5043089 от 22.12.2010г. 

Рег. № 4108 

регистрационный номер 19889 

 

АГПУ, Армавир 2017 

ФГОС ДО  «Психолого-педагогическогое 

сопровождение развития личности 

воспитанника  детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО: инновационные 

технологии обучения и воспитания» 72ч. 

удостоверение о ПК 232404741678 от 

28.02.2017г. №0013/11  

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0517 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

8 Гаспарян 

Гаяне 

Рубеновна 

воспитатель среднее специальное, 

Ростовский 

территориальный центр 

профессионального 

обучения, 30.07.1997г. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» по 

программе «Теория и 

методика дошкольного 

образования, г. 

Краснодар №84-ПП от 

28.04.2017 (530ч) 

Вновь с 

01 июля 

2018 

соотве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

Краснодар ИРО КК  по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК 231200452002 № 

11773/18 от 23.11.2018 г. 

 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 568 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0521 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Январь 

2021 

9 Гах 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 

Федеральное 

государственное 

 соотве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

Ноябрь 

2023 



 бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование, 

бакалавриат, 

спецалитет-дошкольное 

образование 

Армавир, 

102324 2569833 от 

03.07.2017г.рег. № Б-

2045 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

С 23.01.2020-06.02.2020 

72 часа, 7819 00534112, от 06.02.2020. 

регистрационный номер 19201 

 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»»  на тему: 

«Воспитатель ДОУ. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании 

м в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-3989-2017 от 10.10.2017г. 

Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему:  

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

удостоверение о ПК №23-2835-2017 от 

31.08.2017 

10 Данилова 

Раиса 

Низамедино

вна 

воспитатель Среднее специальное, 

Сорокское 

педагогическое 

училище,  воспитатель, 

диплом БТ № 403935 от 

24.02.1980. 

 

 

 

 

25.11.00 соотве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от февраль 

2019 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585766 № 

6479/20 от 08.06.2020 г. 

 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» 

 25 марта 2017 года  на тему: «Управление 

образовательным процессом в рамках 

Май 

2023 



реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК 

№ 23-2502-2017 от 11.04.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0522 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

11 Дегтярёва 

Ирина 

Вячеславовн

а 

воспитатель Высшее, ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования «Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Шуя,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

 Первая 

соотве

тствие 

Приказ МОН 

КК от 

28.02.2020 № 

729 

 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии  ФГОС ДО», 72 часа, 7819 

00424794, от 17.01.2019г. 

регистрационный номер 02627 

18.11.2015г. ГАПОУ КК Ленинградский 

педагогический колледж по теме: 

«Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО» удостоверение ПК 232402741188 № 

5399-ПК  от 18.11.2015. (72 часа) 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 569 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

Март 

2023 

12 Егиазарян 

Татьяна 

Анатольевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее специальное, 

Туапсинское 

педагогическое 

училище, воспитатель, 

диплом СШ № 760494 

от 03.07.1994.  

г.Новокубанск, 

музыкальная школа, 

23.02.16 первая  первая, приказ 

МОН от 

31.05.2017 № 

2280 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Технологии планирования и реализации 

музыкального образования в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Январь 

2023 



спец. – фортепиано, 

свидетельство № 581 от 

22.05.1987г. 

С 04.02.2020-25.02.2020 

72 часа, 7819 00534112, от 25.02.2020. 

регистрационный номер 21694 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

Курсы, июнь 2017г. ЧУ ОДПО «Центр 

компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: 

«Инновационные процессы в музыкальной 

педагогике в рамках реализации  ФГОС 

дошкольного образования» (144 часов) 

удостоверение ПК № 23-2565-2017 от 

05.06.2017г. 

Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» удостоверение о 

ПК №23-2838-2017 от 31.08.2017 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0519 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

13 Ерёмина 

Елена 

Николаевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее специальное, 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, воспитатель, 

диплом КТ № 233774 

от 05.01.1989. 

Ставропольское 

педучилище, Факультет 

общественных 

профессий – 

свидетельство № 241 от 

29.12.1988г., 

музыкальный 

руководитель. 

24.08.18 Высша

я  

 

 

 

Соотве

тствие 

 

 

 

высша

я 

приказ МОН 

КК от 

06.11.2020.  

№ 2965 

 

Протокол 

МДОБУ №13 

от   

 

09.04.2020 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Технологии планирования и реализации 

музыкального образования в детском саду 

в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 7819 

00424401, от 09.01.2019г. 

регистрационный номер 02800 

Ноябрь 2012 Краснодар 2015г.  

ГБОУ ИРО КК на тему: «Концептуальные 

основы введения ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК 231200095080  

Май 

2022 



науки 

Краснодарског

о края 

от 30.04.2015г.  

№1858 

№ 247/15 от 18.09.2015. 

Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» удостоверение о 

ПК №23-2839-2017 от 31.08.2017 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0523 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

14 Ефремова 

Виктория 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Высшее, г.Армавир, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель-

логопед,  диплом ДВС 

№ 0062171 от 

09.05.1999. 

14.11.00. высша

я 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

27.02.2018 № 

713 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Организация и содержание 

деятельности логопеда – дефектолога в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 часа, 7819 00425103, от 

09.01.2019г. регистрационный номер 

02934 

1.ГАПОУ КК Ленинградский 

педагогический колледж по теме: 

«Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО» (72 часа) удостоверение о ПК 

232402741191                  № 5402-ПК от 

18.11.2015. 

2. ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0520от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Сентябр

ь 2023 

15 Костюк 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Среднее специальное, 

Туапсинское 

педагогическое 

училище, воспитатель, 

25.10.00 первая Приказ МОН 

КК от 

30.05.2019 

 № 1939 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

Январь 

2023 



диплом МТ № 441676 

от 20.06.1989. 

 

 

 

образования «Экстерн» на тему: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

соответствии с ФГОС ДО» 

С 29.01.2020-19.02.2020 

72 часа, 7819 00535853 от 19.02.2020. 

регистрационный номер 19201 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2503-2017 от 11.04.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0524 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

16 Кравцова 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель Туапсинское 

педагогическое 

училище, воспитатель, 

диплом № 687170 от 

28.12.1976. 

36.09.00 соотве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

Краснодар ИРО КК  по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК 231200452013 № 

11784/18 от 23.11.2018 г. 

 

2015г. Курсы ГБОУ ИРО КК на тему: 

«Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО» (72 часа) удостоверение о ПК № 

245/15 2312000950078 от 18.09.2015. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0525 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Март 

2021 

17 Кузеняткина 

Марина 

 Старший 

воспитатель 

Высшее, г.Армавир, 

Армавирский 

18.08.00 высша

я 

приказ 

министерства 

Краснодар  ИРО КК  по теме: 

«Управление ДОО в условиях введения 

Март 

2021 



Леонидовна государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, диплом ДВ 

№ 0064459 от 

01.06.2000 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

26.12.2018 г.  

№ 4619 

 

ФГОС ДО» (72 часа) удостоверение о ПК 

231200353926 № 1195/18 от 28.02.2018 г. 

Москва, МГПУ  

по теме: «Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ» (16 ч.) 

удостоверение о ПК 772406320340 № 

1777-ПК-2017 от 14.11.2017г. 

Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: удостоверение 

о повышении квалификации «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» №23-2843-2017 

от 31.08.2017г. 24ч. 

 Краснодар ИРО КК  по теме: 

«Проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

аттестуемых работников в современных 

условиях» (24часа) удостоверение о ПК 

231200141859 № 7863/16 от 25.05.2016 г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0529 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

18 Лавренко 

Жанна 

Леонидовна 

воспитатель Высшее, г. Армавир, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию и 

воспитатель диплом 

30.02 высша

я 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края 

от 30.04.2020г.  

№1367 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

С 23.01.2020-06.02.2020 

72 часа, 7819 00534213, от 06.02.2020. 

регистрационный номер 19302 

июнь Армавир 2014 ФГОС ДО 

Январь 

2023 



ФВ № 336887 от 

28.04.1992г. 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» 10.10. 2017 

года   на тему: «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании м в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-3997-2017 от 10.10.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0526 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

19 Малышева 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель Среднее специальное, 

Туапсинское 

педагогическое 

училище, воспитатель, 

диплом ЗГ № 417283 от 

27.06.1984. 

22.02.05  первая Приказ МОН 

Краснодарског

о края от 

04.12.2017г. № 

5084 первая с 

29.11.2017 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585770 № 

6483/20 от 08.06.2020 г. 

апрель Успенка 2014 ФГОС ДО  

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК  № 23-2505-2017 от 11.04.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0527 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Май 

2023 

20 Москвина 

Валентина 

Петровна 

воспитатель Среднее специальное, 

Краснодар, педкласс,  

воспитатель, 

44.05.29 сооиве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

Июнь Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»»  

Март 

2021 



удостоверение СВ № 

10987 от 10.07.1970. 

на тему: «Управление образовательным 

процессом в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования» (144 часов) 

удостоверение о ПК № 23-2516-2018 от 

11.04.2018г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0531от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

21 Муманжино

ва Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее, Атырауский 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, диплом 

ЖБ-II № 0028328 от 

14.06.1994. 

25.05.05 первая Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

31.10.2017 № 

4534  

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

С 28.01.2020-11.02.2020 

72 часа, 7819 00535005, от 11.02.2020. 

регистрационный номер 20094 

апрель Успенка 2014 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2506-2017 от 11.04.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0528 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа. 

Март 

2023 

22 Пашкова 

Галина 

Александров

на 

воспитатель  Высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт,  педагогика и 

05.11.00 первая Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

Январь 

2023 



методика дошкольного 

образования, диплом № 

4365 от 14.03.2011 г. 

Краснодарског

о края 

От 27.03. 2020 

№1172 

образования «Экстерн» на тему: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

соответствии с ФГОС ДО» 

С 27.01.2020-16.02.2020 

108 часов, 7819 00535917, от 06.02.2020. 

регистрационный номер 21006 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК 

 № 23-2507-2017 от 11.04.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0533 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

23 Погорелова 

Юлия 

Викторовна 

 среднее специальное, 

Юридический 

техникум г.Армавир 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе введение в 

должность воспитателя, 

ИРО КК, декабрь 

2015год 

09 высша

я 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от  

06.11.2020.  

№ 2965 

 

РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении» С 23.01.2020-06.02.2020 

72 часа, 7819 00534271, от 06.02.2020. 

регистрационный номер 19360 

        ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» 10.10. 2017 

года  на тему: «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании м в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

Январь 

2023 



образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-3990-2017 от 10.10.2017г. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0537 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

24 Радиуцкая 

Елена 

Александров

на 

 

воспитатель среднее специальное, 

Юридический 

техникум г.Кропоткин 

правоведение,. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе введение в 

должность воспитателя, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

краевой  институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования « Диплом 

КР № 001714 от 

25.05.2013год рег. № 

423 

 первая 

 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края от 

27.02.2018 г. № 

713 

Краснодар ИРО КК  по теме: 

«Организация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК 231200452029 № 

11800/18 от 23.11.2018 г. 

ГАПОУ КК Ленинградский 

педагогический колледж по теме: 

«Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО» (72 часа) удостоверение о ПК 

232402741208                 № 5419-ПК от 

18.11.2015. 

 Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: удостоверение 

о повышении квалификации 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» №23-

2853-2017 от 31.08.2017г. 24ч. 

Март 

2021 

25 Савченко 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее специальное, 

г.Армавир, педкласс, 

воспитатель,  

удостоверение А № 

059184 от 30.07.1985. 

27.11.10 высша

я 

Приказ МОН 

Краснодарског

о края 

от 31.01.2019 

№ 313 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

Май 

2023 



ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585773 № 

6486/20 от 08.06.2020 г. 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2514-2017 от 11.04.2017г 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0538 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

26 Саркисянц 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Ср. спец., Учебно-

методический комплекс 

«Педучилище – школа» 

г. Иноземцево, 1997 г., 

вос-ль в дош. уч-ях, 

диплом УТ № 778143 

от 26.06.1997. 

25.07.28 Первая приказ МОН 

КК от 

05.02.2017г.  

№ 464 

 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585774 № 

6487/20 от 08.06.2020 г. 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2508-2017 от 11.04.2017г 

«Профессионал»» на тему: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» №23-2856-2017 

от 31.08.2017г. 24ч. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

Сентябр

ь 2023 



тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0535  от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

27 Сарян Елена 

Павловна 

Декрет с 

07.2017г. 

Высшее, г.Армавир, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, Педагог 

дошкольного 

образования, учитель-

логопед по 

специальности 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» диплом 

ВСБ  №  0472300 

от 29.06.2003 

16лет 

11мес 

 

 

соотве

тствие 

 РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Организация и содержание 

деятельности логопеда – дефектолога в 

дошкольной образовательной 

организации» 

С 23.01.2020-06.02.2020 

72 часа, 7819 00534112, от 06.02.2020. 

регистрационный номер 19201 

ГБОУ ИРО КК на тему: «Концептуальные 

основы введения ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК № 246/15 

2312000950079 от 18.09.2015. 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 573  от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

Март 

2023 

28 Семенова 

Наталья 

Валерьевна 

     РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении»С 23.01.2020-06.02.2020 

72 часа, 7819 00534112, от 06.02.2020. 

регистрационный номер 19201 

 

29 Соколова 

Марина 

Александров

воспитатель Высшее, г.Армавир, 

Армавирский 

государственный 

19.01.00 первая Приказ 

министерства 

образования и 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

Март 

2020 



на педагогический 

институт, педагог 

дошкольного 

образования,  диплом 

ВСВ № 050734 от 

03.06.2004 г. 

науки 

Краснодарског

о края 

От 27.03. 2020 

№1172 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585775 № 

6488/20 от 08.06.2020 г. 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2509-2017 от 11.04.2017г 

 Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему:  

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» №23-

2857-2017 от 31.08.2017г. 24ч. 

30 Теннер 

Анастасия 

Алексевна 

Воспитатель 

Декрет с 

ноября 2018 

высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование по 

специальности, 

правовед. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015г. 

поданы документы в 

АГПА на 

специальность учитель-

логопед 

 соотве

тствие 

 ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» 10.10. 2017 

года  на тему: «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании м в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-3991-2017 от 10.10.2017г. 

Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» удостоверение о 

ПК №23-2858-2017 от 31.08.2017г. 24ч. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0536   от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Уход за 

ребенко

м до  

2021 

31 Трутнева воспитатель Ср. спец., Туапсинское 25.11.00 высша Приказ ГБОУ «Институт развития образования" Март 

2023 



Анжела 

Сергеевна 

педагогическое 

училище,  воспитатель, 

диплом АГ № 487475 

от 25.06.1988. 

я министерства 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края 

№ 1512 от 

29.04.2019 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585777 № 

6490/20 от 08.06.2020 г. 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2510-2017 от 11.04.2017г 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 574 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0540 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

32 Фёдорова 

Светлана 

Александров

на 

воспитатель  Высшие, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт дошкольная 

педагогика и 

психология, Армавир, 

2014г. 

04.02.20 высша

я 
Призер 

конкурс

а 

«Воспит

атель 

Кубани 

2014» 

 

 

 

Приказ МОН 

Краснодарског

о края 

от 28.11.2019 

№ 4855 

 

 

 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585779 № 

6492/20 от 08.06.2020 г. 

май, Армавир 2014 ФГОС ДО 

ЧУ ОДПО «Центр компьютерного 

обучения «Профессионал»» на тему: 

«Управление образовательным процессом 

в рамках реализации ФГОС дошкольного 

Май 

2023 



образования» (144 часов) удостоверение о 

ПК № 23-2511-2017 от 11.04.2017г 

Центр компьютерного обучения 

«Профессионал»» на тему: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» удостоверение о 

ПК №23-2861-2017 от 31.08.2017г. 24ч 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0539 

 от 17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

33 Федоляк 

Анна 

Алексеевна 

     ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 570 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

 

34 Филатова 

Ксения 

Валерьевна 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия» Дошкольная 

педагогика и 

психология, учитель-

логопед, г.Армавир. 

Диплом  КА № 21433 

от 07.02.2013 

3год 02 

мес. 

 

соотве

тствие 

Приказ 

МДОБУ №13 

ООО «Инфоурок» по теме: «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

удостоверение о ПК № 45836, ПК 

00045854 от 16.01.2019г. 

ГАПОУ КК Ленинградский 

педагогический колледж по теме: 

«Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО» (72 часа) удостоверение о ПК 

232402741215    № 5426-ПК от 18.11.2015. 

«ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0541 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Март 

2020 

35 Хворостянов

а Анна 

Сергеевна 

     ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 572 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

 

36 Чавычалова 

Ирина 

заведующий Армавирский 

государственный 

33 08  

6 .11 

  Краснодар  ИРО КК  по теме: 

«Управление ДОО в условиях введения  и 

 

Март 

2022 



Андреевна педагогический 

институт .дошкольная 

педагогика и 

психология, Армавир, 

2003г.  

Учебное заведение : 

АГПИ 

Дата выдачи диплома : 

02.07.2002 

№ диплома : ВБС 

0472319 

Специальность по 

диплому : Педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

реализации ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов» (72 часа) 

удостоверение о ПК 231200143647 № 

9568/16 от 28.07.2016г. 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 882 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

 

37 Чавычалова 

Наталья 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

воспитания 

    ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0555 от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

Январь 

2022 

38 Щербакова 

Ольга 

Петровна 

воспитатель Спо .техник 

электросвязи. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

 Институт развития 

образования 

Краснодарского края, 

231200018755, №2313 

от 01.08.2017 год (520 

ч.) 

01.01 соотве

тствие 

Выписка из 

протокола №1 

от 31.10.2017 

ГБОУ «Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме: 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа)  с 28.05.2020 по 

08.06.2020 г.  

удостоверение о ПК 231200585782 № 

6495/20 от 08.06.2020 г. 

ОЧУ ВО  Армавирский социально-

психологический институт по теме: 

«Технологии педагогического 

сотрудничества воспитателя с детьми в 

совместной деятельности как основные 

способы реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

удостоверение о ПК 232405483010                  

№ 431 от 09.11.2017 

Май 

2023 



ЧОУВО Южный институт менеджмента на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о повышении 

квалификации №232405496097 от 

12.08.2017г. 16ч., 12007 

ЧУ ОДПО «ЦКО «Профессионал»» на 

тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» удостоверение о ПК № 0546от 

17.10.2018 протокол № 27-М, 24 часа 

39 Шевцова 

Лариса 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

СПО, Краснодарское 

педагогическое 

училище №2, учитель 

музыка, музыкальный 

воспитатель по 

спец.музыкальное 

воспитание, диплом  РТ 

№168797 рег.номер 

2390 от 19.06.1992  

с 1988 по 1992 

   РФ Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» на тему: 

«Технологии планирования и реализации 

музыкального образования в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

С 22.01.2020-05.02.2020 

72 часа, 7819 00534385 от 05.02.2020. 

регистрационный номер 19474 

ЧУ ДПО  «ФИПК» на тему: «Обучение 

приемам оказания я первой  медицинской 

помощи» удостоверение о ПК № 575 от 

17.04.2020 г.Барнаул, 40 час. 

Январь 

2023 



40 Стрельцова 

Рита 

Ризоевна 

воспитатель Высшее 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Южный 

институт менеджмента. 

квалификация. 

Экономист по спец. 

«Финансы и кредит» 

Диплом ВСГ 5035253 

Рег.номер 6739 от 

10.06.2010 

НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" по 

программе ДПО 

Дошкольная педагогика 

и развитие детей в ДОО 

квалификация 

васпитатель, Диплом 

232411331978 

рег.номер 26-1/2907-20 

г.Краснодар от 

29.06.2020 

С 01.09. 

2020 

    

  Высшая 7-% 

Первая 15 % 

Соответствие  12-% 


