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Руководство  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №18 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Контактные данные 

(телефоны, 

адрес электронной почты) 

1.  Кукушкина Татьяна Ивановна заведующий 8 (86137) 3-75-58 

 

2.  Лукашова Наталья Викторовна заместитель заведующего по АХР 8 (86137) 3-85-62 

 

 

  



Состав педагогических работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА №18 
 

 

 

№
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п 

Ф.И.О. Должность  Уровень  

образова-

ния,  

учебное  

заведение, 

год  

окончания 
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Квалифи-
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1.  Абраменко 

Ирина  

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ», 

2020 г. 

Педагогиче-

ское образо-

вание по про-

грамме «До-

школьное об-

разование» 

 бакалавр 

 ОООФУЦПП ПК «Зна-

ния» г. Новосибирск, 

по курсу «Оказание 

первой помощи детям и 

педагогическим работ-

ником в рамках испол-

нения ст. 41 «Закона об 

образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся»»  

(144 часа), 

октябрь 2019 г. 

 

ОООФУЦПП ПК «Зна-

ния» г. Новосибирск, 

по курсу «Познава-

тельное и речеове раз-

витие детей дошколь-

ного возраста в услови-

ях реализации ФГОС 

ДО»  

(144 часа), 

октябрь 2019 г. 

 14 л. 1 г. 



2.  Базарова  

Татьяна  

Олеговна 

 

воспитатель Среднее 

проф. 

ГАПОУКК 

«Ленин-

градский 

социально-

педагоги-

ческий 

колледж» 

ст. Ленин-

градская, 

2017 г. 

Дошкольное 

образование 

Первая, 

Приказ 

МОНиМП 

от 

28.11.2019 

г. №4855 

ООО «Учебно-

курсовой комбинат 

«Лабинский» по про-

грамме «Обучение при-

емам оказания первой 

помощи пострадав-

шим» (16 часов), 

июнь 2018 г. 

 

ФГБОУВО «АГПУ» по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Инновацион-

ные подходы в работе 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях ре-

ализации ФГОС ДО»  

(72 часа), 

Июнь, 2019 г. 

ГАПОУКК «Ленин-

градский социально-

педагогический кол-

ледж» ст. Ленин-

градская, 

По ДОП «Педагог-

организатор детей 

старшего дошколь-

ного возраста» 

2017 г. 

3 г. 3 г. 

3.  Безреброва  

Евгения  

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА»,  

2011 г. 

Педагогика и 

методика ДО, 

дошкольная  

педагогика и 

психология 

- ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру»,  

по программе 

«Вопросы управления 

ДОУ в условиях ФГОС 

ДО»  (144 часа), 

август 2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной  

общеразвивающей  

программе «Обучение  

педагогических работ-

ников навыкам оказа-

ния первой помощи» 

 (24 часа), 

сентябрь 2017 г. 
 

ФДПО 

ФГБ ОУ ВПО «АГ-

ПА», 2008 г.- педа-

гогика раннего воз-

раста. 

 

АНО ВПО «Право-

славный институт 

святого Иоанна Бо-

гослова» г. Москва, 

2015 г. Дошкольное 

образование 

 

ЧОУУЦДО «Все Ве-

бинары.ру»,  
2018 г.  по курсу «Фи-
зическая культура», 

9 л. 2 г. 



ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру» 

По курсу повышения 

квалификации: «Си-

стема работы с детьми 

с ОВЗ раннего и до-

школьного возраста в 

условиях введения 

ФГОС» (144 часа), 

ноябрь 2018 г. 
 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру» 

По курсу повышения 

квалификации: «Физи-

ческое воспитание до-

школьников в соответ-

ствии с ФГОС ДО»  

(144 часа), 

ноябрь 2018 г. 

квалификация  педагог 
по физической культу-
ре и спорту, специаль-
ность педагог по физи-

ческой культуре и 
спорту. 

4.  Бондарева 

Наталья  

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА»,  

2011 г. 

Профессио-

нальное  

обучение (ди-

зайн) 

высшая,  

приказ  

МОН и МП 

КК от 

26.12.2017 

г. 

№ 5449 

ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 

управления системами»  

по программе 

«Деятельность педаго-

гов дошкольной орга-

низации в условиях 

ФГОС»  

(72 часа),  

июль, 2017 г. 

 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей  

программе 

 «Обучение педагоги-

ческих работников 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2017 г., 

по программе 

«Дошкольное  

образование» 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру»,  

по курсу  

профессиональной 

 переподготовки  

«Педагогика  

дополнительного 

образования» 

«Педагог дополни-

тельного  

образования» 

30 л 8 л 



навыкам оказания пер-

вой помощи» (24 часа), 

сентябрь 2017 г. 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

По курсу повышения 

квалификации: «Оказа-

ние первой помощи де-

тям. Педагогическим ра-

ботникам в рамках ис-

полнения ст.41 «Закона 

об Образовании» разде-

ла «Об охране здоровья 

обучающихся», 

(144 часа), 

апрель 2019 г. 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

на ведение профес-

сиональной деятель-

ности в сфере обра-

зования, по специ-

альности 

«Педагог  

дополнительного  

образования». 

Направление деко-

ративно-прикладное 

творчество. 

апрель 2019 г. 

5.  Бондаренко 

Надежда  

Николаевна 

 

воспитатель Высшее, 

ГОУВПО 

«Невинно-

мысский 

государ-

ственный 

гуманитар-

но-

техниче-

ский ин-

ститут», 

2007 г. 

Профессио-

нальное обу-

чение произ-

водство про-

довольствен-

ных продук-

тов и обще-

ственное пи-

тание 

 ОООФУЦПП ПК «Зна-

ния» г. Новосибирск, 

по курсу «Оказание 

первой помощи детям и 

педагогическим работ-

ником в рамках испол-

нения ст. 41 «Закона об 

образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся»»  

(144 часа), 

январь, 2020 г. 

ОООФУЦПП ПК 

«Знания» г. Новоси-

бирск, по курсу про-

фессиональной пе-

реподготовки по 

направлению «Обра-

зование и педагоги-

ка», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та». Ведение про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

дошкольного обра-

зования, по специ-

альности «Воспита-

тель ДОО», 2020 г. 

13 л 1 г 

6.  Боровская Еле-

на  

Федоровна  

воспитатель Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

Педагогика и 

методика до-

школьного 

 АНОДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная 

Академия профессио-

 24 г. 25 л 



 «АГПУ»,  

2005 г. 

образования с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

«Коррекци-

онная педаго-

гика и специ-

альная психо-

логия (до-

школьная)» 

нальной подготовки 

специалистов социаль-

ной сферы» по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

«Организация образо-

вательной деятельности 

для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО» (144 часа), 

Октябрь 2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

7.  Бочковская 

Ксения  

Андреевна 

 

воспитатель Высшее, 

НГОУВО 

«Армавир-

ский линг-

вистиче-

ский соци-

альный ин-

ститут», 

2018 г. 

Филология 

бакалавр 

 ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

НГОУВО «Армавир-

ский лингвистиче-

ский социальный 

институт», 2018 г. 

По программе «До-

школьное образова-

ние». Право на веде-

ние профессиональ-

ной деятельности в 

сфере «Воспитания и 

обучения детей до-

школьного возраста 

2 г. 2 г. 



в условиях реализа-

ции ФГОС».  

Квалификация  

воспитатель ДУ 

8.  Денисенко 

Светлана 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 
Средне- 

специальн, 

Туапсин-

ское 

педагогиче-

ское учили-

ще, 

1994 г. 

 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«АГПУ», 

2008 г. 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика ДО, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая, 

приказ  

МОНиМП 

КК от 

27.02.2019, 

№618 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», по про-

грамме «Разработка и 

проведение современ-

ного урока музыки в 

условиях ФГОС ДО» 

(144 часа), 

апрель 2018 г. 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», по про-

грамме «Система рабо-

ты с детьми с ОВЗ ран-

него и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» 

 (144 часа), 

ноябрь, 2018 г. 

 

ГБОУДПО «ИРО» КК, 

по теме «Навигация, 

консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей, оказание им 

информационно-

методической помощи»  

(72 часа),  

декабрь 2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» г. 

Краснодар, по програм-

ме семинара-тренинга 

 28 л 13 л 



«Психолого-

педагогические аспекты 

навыков оказания пер-

вой помощи для педаго-

гических работников 

образовательных орга-

низаций» (16 часов),  

март 2020 г. 

9.  Звыкова  

Елена 

Леонидовна 

 

Воспитатель Высшее, 

АГПИ  

1986 г. 

Общетехни-

ческие  

дисциплины и 

труд 

высшая,  

приказ  

МОНиМП 

КК от 

30.10.2018 

г. 

№ 3846 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей программе  

«Обучение педагогиче-

ских работников навы-

кам оказания 

первой помощи»  

(24 часа), 

сентябрь 2017 г. 

 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру» 

По курсу повышения 

квалификации: «Си-

стема работы с детьми 

с ОВЗ раннего и до-

школьного возраста в 

условиях  введения 

ФГОС»  (144 часа), 

ноябрь 2018 г. 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

по направлению «Об-

разование и педагоги-

ка»    

специальность «Вос-

питатель дошкольной 

образовательной  

организации», 

июнь 2018 г. 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру»,  

по курсу профессио-

нальной  переподго-

товки  

«Педагогика дополни-

тельного образования» 

«Педагог дополни-

тельного образования» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», 

на ведение профессио-

нальной деятельности 

в сфере образования, 

по специальности 

«Педагог дополни-

тельного образова-

31 г. 27 л 



ния». 

Направление художе-

ственно-эстетическое 

развитие. 

апрель 2019 г. 

10.  Исаханян  

Татьяна  

Николаевна 

 

Музыкальный 

руководитель 
Средне-

спец. 

Братское 

пед учи-

лище №1 

Дошкольное 

воспитание 

- ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей програм-

ме  «Обучение педаго-

гических работни-ков 

навыкам оказания пер-

вой помощи»  

(24 часа), 

август 2017 г. 

 

ООО «Издательство 

«Учитель»» 

По дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Методическая 

поддержка педагогов 

ДО в освоении и реали-

зации ФГОС ДО». 

(72 часа), 

Сентябрь 2017 г. 

 

ООО «ЦНОиИ» г. 

Санкт-Петербург По 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Основы реали-

зации дополнительного 

образования детей в 

ДООО (познавательное, 

художественно-

эстетическое, физиче-

ское, речевое, социаль-

АНОДПО «Волго-

градская Академия 

профессиональной 

подготовки специа-

листов социальной 

сферы» 

По программе ДПО 

«Преподаватель му-

зыкальных дисциплин 

в организациях до-

полнительного и об-

щего образования в 

условиях реализации 

ФГОС». Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

музыкального обуче-

ния и развития детей 

в организациях ос-

новного общего 

,среднего общего и 

дополнительного об-

разования, 

Март 2016 г. 

33 г. 4 г. 



но-коммуникативное 

развитие)» (72 часа), 

май 2018 г. 

11.  Калинина 

Надежда  

Владимировна 

 

Воспитатель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«АГПУ»,  

2004 г. 

Технология и 

предпринимете

льство 

Первая, 

Приказ 

МОНиМП 

КК 

от30.04.202

0 г.№1367  

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Современные  подхо-

ды к содержанию и де-

ятельности  в  

организации образова-

тельно-

воспитательного про-

цесса в условиях введе-

ния ФГОС ДО»  (144 

ч),  

апрель 2018 г. 

 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Организация работы 

воспитателя по  обес-

печению охраны жизни 

и здоровья, по профи-

лактике травматизма и 

оказания  первой  

медицинской  помощи»  

(144 ч),  

апрель 2018 г. 

ГОУ ВО «АГПУ», 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «До-

школьное образова-

ние», право на веде-

ние профессиональ-

ной деятельности в 

сфере «Образования» 

14 л. 3 г 

12.  Камышова 

Светлана 

Сергеевна 

. 

воспитатель  Высшее, 

ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ»,  

2016 г. 

 

 

 

 

Педагогиче-

ское  

образование, 

направлен-

ность  

«Правовое  

образова-

ние» 

бакалавр 

 

 ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

по курсу повышения 

квалификации: «Оказа-

ние первой помощи де-

тям. Педагогическим 

работникам в рамках 

исполнения ст.41 «За-

кона об Образовании» 

раздела «Об охране 

ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург, 

по программе:  

«Дошкольная педа-

гогика и психология: 

воспитатель до-

школьной образова-

тельной организа-

ции», ведение про-

фессиональной дея-

2 г. 2 г. 



здоровья обучающих-

ся», (144 часа), 

ноябрь 2018 г. 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Инновационные под-

ходы к организации со-

циально- личностного 

развития детей до-

школьного возраста в  

соответствии с ФГОС» 

(144 ч)  

ноябрь 2018 г. 

тельности в сфере 

дошкольного образо-

вания. 

декабрь 2018 г. 

 

 

13.  Каплун 

Наталья 

 Николаевна 

 

Воспитатель  Высшее 

г. Майкоп, 

ГОУВПО 

«Адыгей-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет»,  

2008 г. 

 

Социальная 

педагогика 

 ГБП ОУ «Новочеркас-

ский промышленно-

гуманитарный кол-

ледж» 

по программе «Реали-

зация инклюзивного 

подхода в образова-

тельном процессе детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 часа), 

апрель 2018 г. 

 

ГБП ОУ «Новочеркас-

ский медицинский кол-

ледж» по программе 

«Оказание первой по-

мощи» (72 часа), 

март 2018 г. 

НЧОУВПО «АЛ-

СИ», 2015 г. 

ведение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере 

 «Педагогики и пси-

хологии» 

 

ЧОУВО «Южный 

университет 

(ИУБиТ)»,  

ведение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере 

 «Педагогика и ме-

тодика дошкольного  

образования» 

2015 г. 

14 л 7 л 

14.  Кирьянова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ 

«АГПА»,  

Педагогика и 

методика 

начального  

первая,  

приказ 

МОНМП 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей програм-

ФГБОУВО 

«АГПУ»,  

по программе 

7 л 7 л 



 2013 г. образования КК от  

07.04.2016 

г. 

№ 1867 

ме «Обучение педаго-

гических работников 

навыкам оказания  

первой помощи»  

(24 часа), 

сентябрь 2017 г. 

 

ОООФУЦПП ПК «Зна-

ния» г. Новосибирск, 

по курсу «Системно-

деятельностный подход 

на занятиях в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

(144 часа), 

Декабрь 2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

«Дошкольное  

образование» 

2017 г. 

ведение профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере «До-

школьного образова-

ния» 

 

15.  Ковригина  

Александра 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ 

«АГПУ»,  

2016 г. 

Педагогиче-

ское образо-

вание  

Бакалавр Ма-

тематическое 

образование 

  Высшее, ФГБОУ 

«АГПУ», 2019 г. 

Педагогическое об-

разование Магистр 

«Дошкольное и 

начальное образова-

ние : технологии 

преемственности, 

стратегии развития» 

5 л. 4 г. 



16.  Кочнова  

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  

АГПИ, 

1995 

Педагогика и 

 психология 

дошкольная, 

детский  

логопед 

- ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру» 

по курсу повышения 

квалификации:  

«Система работы с 

детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС»  

(144 часа), 

ноябрь 2018 г. 

 

ФГБОУВО «МПГУ» по 

профессиональной про-

грамме «Навигация, 

консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей с разными 

образовательным по-

требностями и оказание 

им информационно-

методической помощи 

(обучение  специали-

стов организаций, ока-

зывающих услуги пси-

холого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи и 

реализующих инфор-

мационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 

(72 часа),  

июль 2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

 33 г. 13 л. 



г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

17.  Лукьянченко 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель- 

дефектолог 

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА», 

2013 г. 

Логопедия,  

специальная  

дошкольная  

педагогика и 

психология 

высшая,  

приказ  

МОНиМП 

КК от 

30.05.2018 

№ 2042 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Инновацион-

ные технологии в спе-

циальном (дефектоло-

гическом) образовании 

в условиях реализации 

ФГОС»  (144 часа), 

июль 2017 г. 

 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей  

Программе  «Обучение 

педагогических работ-

ников навыкам оказа-

ния первой помощи»  

(24 часа), 

сентябрь 2017 г. 

 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру» 

по курсу повышения 

квалификации:  

«Система работы с 

ФГБОУ ВПО 

«АГПА», 2015 г. 

Педагогическое об-

разование Магистр 
Технологии сопровож-
дения профессиональ-
ного роста специали-

ста образовательной и 
социальной сферы 

8 л. 7 л. 



детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения 

ФГОС»  (144 часа), 

ноябрь 2018 г. 

 

ФГБОУВО «МПГУ» по 

профессиональной про-

грамме «Навигация, 

консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей с разными 

образовательным по-

требностями и оказание 

им информационно-

методической помощи 

(обучение  специали-

стов организаций, ока-

зывающих услуги пси-

холого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи и 

реализующих инфор-

мационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 

(72 часа),  

июль 2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-



дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

 

ГБОУ ДПО «ИРО» КК 

по теме: «Технология 

коррекционно-

развивающей и логопе-

дической работы с 

детьми в условиях реа-

лизации ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ» (72 часа), 

июнь 2020 г. 

18.  Мамижева 

Зарема 

Алиевна 

 

Воспитатель Высшее 

г. Майкоп, 

ГОУВПО 

«Адыгей-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет», 

2006 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Активные методы 

обучения и воспитания 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» (144 ч)  

ноябрь 2018 г. 

 

ОООФУЦПП ПК «Зна-

ния» г. Новосибирск, 

по курсу «Оказание 

первой помощи детям и 

педагогическим работ-

ником в рамках испол-

нения ст. 41 «Закона об 

образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся»»  

(144 часа), 

декабрь, 2019 г. 

ОООФУЦПП ПК 

«Знания» г. Новоси-

бирск, по курсу про-

фессиональной пе-

реподготовки по 

направлению «Обра-

зование и педагоги-

ка», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возр-

ста». Ведение про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

дошкольного обра-

зования, по специ-

альности «Воспита-

тель ДОО» 2019 г. 

9 л 6 л 

19.  Мартиросян 

Виктория 

Александровна 

Педагог- 

психолог 

Высшее  

ФГБОУ 

ВПО «АГ-

Психолого-

педагогическо

е образование 

- Новосибирск. 

по программе «Психо-

лого-педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 2017 г. 

Психолого-

4 г. 4 г. 



 ПА»,  

2015 г. 

сопровождение до-

школьного образования 

в рамках ФГОС»  

(72 часа), 

февраль 2017 г. 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

По курсу повышения 

квалификации: «Оказа-

ние первой помощи де-

тям педагогическим ра-

ботникам в рамках ис-

полнения ст.41 «Закона 

об Образовании» раз-

дела «Об охране здоро-

вья обучающихся», 

(144 часа),  

ноябрь 2019 г. 

 

ГБОУДПО «ИРО» КК, 

по теме «Навигация, 

консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей, оказание им 

информационно-

методической помо-

щи». (72 часа), декабрь 

2019 г. 

педагогическое об-

разование. 

Магистр 

Социально-

педагогическая под-

держка различных 

возрастных групп, 

находящихся в ситу-

ации риска 

20.  Миносян  

Гоарик  

Григорьевна  

Воспитатель Высшее, 

ФГОУ 

ВПО 

«АГПА», 

2012 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

   15 г. До 1 

г. 

21.  Нестеренко 

Елена  

Анатольевна 

воспитатель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«АГПА», 

Педагогика и 

методика ДО, 

специальная 

 ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

 20 л. 16 л. 



 2012 г. дошкольная 

педагогика и 

психология 

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

22.  Овчаренко 

Юлия 

Александровна 

. 

воспитатель Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 

«АГПА», 

2012 г. 

Физика  первая,  

приказ  

МОНиМП 

КК 

от 

11.01.2016 

№ 10 

ОООФУЦПП ПК «Зна-

ния» г. Новосибирск, 

по курсу «Системно-

деятельностный подход 

в образовании и воспи-

тании в условиях реа-

лизации ФГОС ДО»  

(144 часа), 

июнь 2019 г. 

 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи де-

тям дошкольного воз-

раста педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 «За-

кона об образовании » 

раздел «Об охране здо-

ровья  

обучающихся» 

(144 ч),  

июнь 2019 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

по направлению 

«Об-разование и пе-

дагоги-ка»    

специальность «Вос-

питатель дошколь-

ной образовательной  

организации», 

июнь 2019 г. 

7 л 7 л 

23.  Павленко 

Надежда 

Викторовна 

 

воспитатель Высшее,  

г. Москва 

НОУ 

Современ-

Психология высшая, 

 приказ  

МОНи МП 

КК  

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Познавательное  рече-

вое развитие детей до-

ЧОУ ДПО «Акаде-

мия бизнеса и 

управления систе-

мами» переподго-

20 л 8 л 



ная Гума-

нитарная 

Академия,  

2008 г. 

от 

28.03.2019  

№1071. 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (144 ч)  

апрель 2019 г. 

 

ГБОУДПО «ИРО» КК, 

по теме «Навигация, 

консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей, оказание им 

информационно-

методической помощи»  

(72 часа),  

декабрь 2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

товка по программе 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования», 

квалификация вос-

питатель детей до-

школьного возраста, 

право ведения про-

фессиональной дея-

тельности в области 

 дошкольного обра-

зования 2019 г. 

24.  Посохова  

Лидия 

Николаевна 

 

воспитатель Высшее, 

ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ», 

2017 г. 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 

 бакалавр 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности  

25.10.2018 

г. 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

 16 л 3 г 



организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

25.  Пырчева 

Виктория 

Юрьевна 

 

Воспитатель Средне- 

професси-

она льное, 

АЮТ, 2002 

г, 

Право и  

организация  

социального 

обеспечения 

Высшая  

приказ  

МОНиМП 

КК  от 

31.05.2019 

г. 

№1939 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Современные  подхо-

ды к содержанию и де-

ятельности  в организа-

ции образовательного  

процесса в условиях 

 введения ФГОС ДО»  

(144 ч),  

апрель 2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей програм-

ме «Обучение педаго-

гических работников 

навыкам оказания  

первой помощи»  

(24 часа), 

сентябрь 2017 г. 

ГОУСПО 

Анапский индустри-

ально- педагогиче-

ский колледж Крас-

нодарского края,  

по программе 

«Педагогическая 

деятельность специ-

алиста в сфере до-

школьного образо-

вания»,  

квалификация –  

Дошкольное 

 образование 

2010 г. 

15 л  9 л  

26.  Сардарян  

Серине  

Валеровна, 

 

воспитатель Средне-

проф. 

ГОУСПО 

«Орен-

бургский 

педагоги-

ческий 

колледж 

№1 им. 

Н.К.Калуги

на», 2010 г. 

Преподавание 

в начальных 

классах  

 ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

 5 л. 5 л. 

 

 

Синельникова 

Наталья 

Юрьевна, 

воспитатель  Высшее, 

АГПИ,  

1999 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

   



 грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 

первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

27.  Тюрина  

Наталья  

Александровна 

 

воспитатель Средне-

проф. 

ФГОУСПО 

«Новорос-

сийский 

колледж 

строитель-

ства и эко-

номики», 

2010 г. 

Гостиничный 

сервис 

   2,5 г. 1,5 г. 

28.  Шабунина 

Ирина  

Вячеславовна 

 

Музыкальный 

руководитель 
Средне- 

специаль-

ное, 

Новорос-

сийское му-

зыкальное 

училище, 

1985 г. 

Хоровое ди-

рижирование 

   27 л. 3 г. 

29.  Шурыгина 

Галина 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«АГПУ»,  

2010 г. 

Логопедия первая,  

приказ  

МОНиМП 

КК 

от 30.05.2018 
№ 2042 

ООО «АВС-Центр» по 

дополнительной обще-

развивающей програм-

ме «Обучение педаго-

гических работников 

навыкам оказания пер-

вой помощи»  

(24 часа), 

сентябрь 2017 г. 

 

 17 л. 7 л. 



ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», по про-

грамме 

«Коррекция произно-

шения детей дошколь-

ного возраста через 

развитие мелкой мото-

рики» (144 часа), 

декабрь, 2017 г. 

 

ЧОУУЦДО «Все 

Вебинары. ру», по про-

грамме «Система рабо-

ты с детьми с ОВЗ ран-

него и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС»  

(144 часа), 

ноябрь, 2018 г. 

 

ГБОУДПО «ИРО» КК, 

по теме «Навигация, 

консультирование ро-

дителей, воспитываю-

щих детей, оказание им 

информационно-

методической помо-

щи». (72 часа), декабрь 

2019 г. 

 

ООО «Центр дополни-

тельного образования» 

г. Краснодар, по про-

грамме семинара-

тренинга «психолого-

педагогические аспек-

ты навыков оказания 



первой помощи для пе-

дагогических работни-

ков образовательных 

организаций» (16 ча-

сов), март 2020 г. 

 

30.  Ярохина 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«АГПУ», 

2009 г. 

Русский язык 

и литература 

 ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Современные  подхо-

ды к содержанию и де-

ятельности  в организа-

ции образовательного  

процесса в условиях 

 введения ФГОС ДО»  

(144 ч),  

апрель 2018 г. 

 

ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары. ру», 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи де-

тям дошкольного воз-

раста педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 «За-

кона об образовании » 

раздел «Об охране здо-

ровья  

обучающихся» 

(144 ч),  

апрель 2018 г. 

ЧОУДПО «Акаде-

мия бизнеса и 

управления систе-

мами»  

по программе  

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования»,  

квалификация  

воспитатель детей 

дошкольного  

возраста, 

2018 г. 

9 л 9 л 

 


