
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав МАДОУ №37 

2021-2022учебный год 
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях МАДОУ №37: 

№п/п Ф.И.О, Должность Контактный телефон 

 

Адрес 

электронной 

почты 

1 Суспицына Елена Александровна Заведующий 8(86137)5-75-37 

 

 

mbdou37l@yandex.ru 

 

2 Тушева Светлана Андреевна Заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе 

89180595969 

 

svetatu1508@mail.ru 

3 Задорожко Елена Григорьевна Заместитель заведующего по административно- 

хозяйственной работе 

89183441319 

 

mbdou37l@yandex.ru 

 

б) о персональном составе педагогических работников МАДОУ №37: 
 

№

п/

п 

Ф.И.О, Занимаемая 

должность  

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалификаци

я 

Наименование направление 

подготовки  и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

( при 

наличи

и) 

Данные о  

Повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподава

емые 

учебные 

предметы,

курсы,дис

циплины 

(модули) 

 Синельникова 

Алла Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее  

 

 

с 27.05.2021г.          

Высшая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

МОНиМПКК 

от 

27.05.2021г 

№1792 

1. (ГОУ ВПО АГПУ, 

05.03.09) Учитель-

логопед, "Логопедия" 

2. ЧУДПО " 

ВГАППССС",   

18.10.2015г.   

Г.Волгоград  

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин  в 

организациях 

дополнительного и 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС.                                                      

нет 

 

 

 

нет Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования   "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"          Р№21765  № 

612407511754от 03.07.2018г(108ч)        

Реализация ФГОС дошкольного 

образования для музыкальных 

руководителей 

 

14лет 10лет 

3мес. 

нет 

mailto:mbdou37l@yandex.ru
mailto:mbdou37l@yandex.ru


Музыкальное 

обучение и развитие 

детей в организациях 

основного 

общего,среднего  

общего и 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4030/20 Серия 23У 

№1767001555 от 23.01.2020г.  (72ч) 

 
 Щербакова 

Светлана 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

професс

иональн

ое  

 

 

 

 

С 

28.12.2020г.    

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК 

от 

29.12.2020г. 

№3559 

 

1. Ставропольское краевое 

училище искусств, 

16.06.1997г. Режиссер 

театрализованных 

представлений. Педагог 

организатор досуговой 

деятельности с детьми и 

подростками, 

"Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество". 

 

2. Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Армавирский колледж 

управления и 

социально-

информационных 

технологий" 

Специальность 49.02.01 

Физическая культура 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

квалификация : педагог 

по физической культуре 

и спорту 132312 

0055613 рег.№ 0788 от 

08.07.2017года 

 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4036/20 Серия 23У 

№1767001561 от 23.01.2020г.  (72ч) 

ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации "Знания»          

Р№КПК2021/06709  № 540800083928 

от 31.08.2021г. (144ч)        

«Физическое воспитание и 

формирование правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

29лет 

11мес 

29лет 

11мес 

нет 

 



1 Овсепян 

Маргарита 

Эдуардовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аспиран

тура 

с 29.06.2021г.          

Высшая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

МОНиМПКК 

от 

29.06.2021г 

№2107 

 

АГПА, 21.07.2014 

050707.65"Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" с доп. 

Специальностью " 

Дошкольная педагогика и 

психология"               

Организатор -методист 

дошкольного образования и 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

37.06.01Психологические 

науки. Присвоена 

квалификация 

«Исследователь.Преподават

ель-исследователь»  

Диплом №102324 4717703 

Р№ А-049 от12.07.2019г. 

г.Армавир 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4028/20 Серия 23У 

№1767001553 от 23.01.2020г.  (72ч) 

АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» 

г.Москва №772411176486  Р№1657 

от 03.04.2020г.(144ч)  

«Посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР).Особенности 

психотерапевтической работы с 

детьми» 

6лет 

11мес 

6лет 

10мес 

нет 

 

  
1 Баканова Марина 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

высшее  

 

 

 

 

 

 

с 27.02.2018г.         

Высшая 

квалификаци

онная 

категория   

(учитель- 

дефектолог)      

приказ 

МОНи МП 

КК от 

27.02.2018г. 

№713 

 

(АГПИ, 1991) Учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

"Технология и 

предпринимательство". 

 

нет нет Профессиональная переподготовка 

(ККИДППО, 31.08.98) Учитель-

логопед дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений 

 

 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

37лет 

2мес 

29лет 

10мес 

 

нет 



  

 

ДО» Р№4013/20 Серия 23У 

№1767001538 от 23.01.2020г.  (72ч) 

2 Кучеренко 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

высшее  

 

 

 

с 29.03.2018г.         

Высшая 

квалификаци

онная 

категория   

(учитель-

логопед)      

приказ 

МОиМПНКК 

от 

30.03.2018г 

№1223 

 

 

АГПИ, 01.07.98г., Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального образования. 

 

нет нет 1. Профессиональная 

переподготовка (ФГБОУ ВПО 

АГПА, 16.06.14г., «Логопедия» 

  

 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО»  Р№4023/20 Серия 23У 

№1767001548 от 23.01.2020г.  (72ч) 

22год

а 3мес 

22года 

3мес 

нет 

 
1 Зинченко Наталия 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

высшее 

 

с 29.03.2018г. 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(учитель-

логопед) 

приказ МОН 

и МПКК от 

30.03.2018г. 

№1223 

 

1. АГПИ, 01.07.02г., 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Педагог 

дошкольного 

образования, 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с доп. 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования" 

2. ГОУ ВПО АГПУ, 

05.03.09г., Педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, "Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология" 

 

 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО»  Р№4017/20 Серия 23У 

№1767001542 от 23.01.2020г.  (72ч) 

24год

а 

11мес 

21год 

8мес 

 

нет 



2 Клименко Алена 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

высшее  с 29.03.2018г. 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(учитель-

дефектолог) 

приказ 

МОНиМПКК 

от 

30.03.2018г. 

№1223  

ГОУ ВПО АГПУ, 11.03.10г., 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

специальный психолог, 

"Специальная педагогика и 

психология" с доп. 

"Специальная психология" 

нет нет  ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4019/20 Серия 23У 

№1767001544 от 23.01.2020г.  (72ч) 

15лет 

11мес 

11лет 

11мес 

 

3 Кошелева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее С 

29.03.2018г. 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

(учитель-

логопед) 

приказ 

МОиМПКК 

от 

30.03.2018г. 

ФГБОУВО" 

АГПУ",04.03.2016г., 050715 

"Логопедия" Учитель-

логопед 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4021/20 Серия 23У 

№1767001546 от 23.01.2020г.  (72ч) 

25лет 

9мес 

22года 

6мес 

 

 

 
1 Михайлова 

Татьяна 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности  

АГПИ, диплом от 

15.07.1981г рег.№ 9631 

ЖВ№ 354811, по 

специальности русский язык 

и литература, присвоена 

квалификация  учитель 

русского языка и 

литературы 

нет нет  ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4026/20 Серия 23У 

№1767001551 от 23.01.2020г.  (72ч) 

49лет 

8мес 

49лет 

7мес 

нет 

 
1 Андронова Оксана 

Анатольевна 

воспитатель высшее   

 

 

с 29.06.2021г.          

Первая 

квалификаци

онная 

категория    

ФГБОУ ВПО АГПА, 10.03.14г., 

Учитель - логопед, 050715 

"Логопедия" 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

31год 

8мес 

10лет нет 



приказ 

МОНиМПКК 

от 

29.06.2021г 

№2107 

 профессиональной переподготовке 

232405626191 рег.№ 1096 от 

09.06.2017г Армавир 

 

ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар Тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Р№1249 №231200711871 от 

27.03.2020г (72ч) 

2 Асоян Наталия 

Петровна 

воспитатель неоконч

енное 

высшее   

с27.01.2017    

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК

от 

06.02.2017г.

№464 

 

ФГБОУ ВПО АГПУ, 4 курс 

Воспитатель-методист 

дошкольного образования 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4012/20 Серия 23У 

№1767001537 от 23.01.2020г.  (72ч) 

23год

а 2мес 

17лет 

6мес 

нет 

3 Бабенко Виктория 

Владимировна 

воспитатель высшее  с 28.04.2020г.           

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК 

от 

30.04.2020г 

№1367 

АГПИ, 30.06.01г., 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Педагог дошкольного 

образования, "Дошкольная 

педагогика и психология" с доп. 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

нет нет ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар Тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Р№1250 №231200711872 от 

27.03.2020г (72ч) 

21год 

9мес 

11лет 

7мес 

нет 

4 Бадалян Марина 

Толиковна 

воспитатель высшее  

 

 

с 27.05.2021г.          

Высшая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

ГОУ ВПО АГПУ, 25.12.08г., 

Учитель русского языка и 

литературы, "Русский язык и 

литература" 

 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

17лет 11лет 

6мес 

нет 



 

 

МОНиМПКК 

от 

27.05.2021г 

№1792 

232405626148 рег.№ 1053 от 

08.06.2017г Армавир 

 

ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар Тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Р№1251 №231200711873 от 

27.03.2020г (72ч) 

5 Виноградова 

Наталия Игоревна 

воспитатель высшее  с 29.06.2021г.          

Высшая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

МОНиМПКК 

от 

29.06.2021г 

№2107 

ГОУ ВПО АГПУ, 11.03.10г., 

Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 

специальный психолог, 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология" доп. 

"Специальная психология" 

нет нет АНО ДПО «Московский институт 

развития непрерывного образования» 

По теме «Современный педагог 

дошкольного образования: роли, 

компетенции, технологии» г.Москва 

№180002109291 

Р№ 19ПТ-20/4 от 30.07.2019г. 

(36 ч.) 

 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4015/20 Серия 23У 

№1767001540 от 23.01.2020г.  (72ч) 

15лет 

8мес 

12лет 

1мес 

нет 

6 Герасименко 

Ксения Васильевна 

воспитатель Средне

е 

професс

иональн

ое 

Стаж в 

должности 

менее 2-х лет 

ЧУПОО «Армавирский 

колледж управления и 

социально-информационных 

технологий» Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

нет нет АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

г.Москва «Современная теория 

воспитания и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» Р№ 

ППК 4078-26 №18002698751 от 

02.02.2021г. (72ч) 

2года 

2мес 

1год нет 



Диплом 132312 0072667  Р№ 

1029 выдан 05.07.2019г. 

7 Карасева Елена 

Викторовна 

воспитатель Средне

е 

професс

иональн

ое 

с 27.05.2021г.          

Высшая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

МОНиМПКК 

от 

27.05.2021г 

№1792 

ГОУ среднего 

профессионального 

образования "Туапсинский 

социально-педагогический 

колледж",рег.№ 228 от 23.06. 

2009 год 23 ПА 00011688 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в области 

экологического воспитания.  по 

специальности  дошкольное 

образование 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4018/20 Серия 23У 

№1767001543 от 23.01.2020г.  (72ч) 

11лет 

11мес 

11лет 11 

мес 

нет 

8 Коваленко Галина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

специал

ьное 

с 26.02.2016г.           

Высшая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

МОНиМПКК 

от 

04.03.2016г 

№1163 

Туапсинское педагогическое 

училище, 27.12.1975г., 

Воспитатель детского сада 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4020/20 Серия 23У 

№1767001545 от 23.01.2020г.  (72ч) 

43год

а 9мес 

39лет 

11мес 

нет 

9 Коляда Августа 

Михайловна 

воспитатель бакалав

р 

С 

05.12.2016г. 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ МОН 

КК от 

05.12.2016г. 

№5567 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

44.03.01 Педагогическое 

образование, присвоена 

квалификация Бакалавр, Р№ Б-

4690 №102324 4115378 от 

19.07.2019г. г.Армавир 

нет нет ООО «Центр непрерывного 

образований и инноваций» г.Санкт-

Петербург «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

совокупность обязательных 

требований к дошкольному 

образованию» Р№ 78/51-516 

№342411002760 от 15.04.2020г. (72ч) 

43год

а 

19лет 

2мес 

нет 

10 Королева Елена 

Алексеевна 

воспитатель Высшее  с 27.04.2018г. 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ МОН 

ГОУ ВПО «АГПУ», 

ВСБ 0472833, от 18.03.2004г., 

«Педагог дошкольного 

образования, педагог-психолог 

для работы с детьми 

нет нет ФГБОУ ВО"АГПУ" Р№0313/09  

Серия 23У №1767000061 от 

24.06.2019г. (72ч) "Инновационные 

подходы в работе воспитателя с 

детьми раннего и дошкольного 

31год 

1 мес 

27лет 

1мес 

нет 



МПКК от 

03.05.2018г. 

№1621 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с доп.спец. 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)» 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО". 

11 Лагода Инна 

Викторовна 

воспитатель высшее  

 

 

 

 

 

с 01.11.2016г.           

Первая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК 

от 

03.11.2016г 

№5106 

АГПУ, 25.06.2010г., Учитель 

математики и информатики, 

"Математика" с доп. 

"Информатика" 

 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

232405626220 рег.№ 1125 от 

09.06.2017г Армавир 

 

ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар Тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Р№1252 №231200711874 от 

27.03.2020г (72ч) 

7лет 

6мес 

7лет 6мес нет 

12 Ляу Нина 

Мухадиновна 

воспитатель высшее  

 

 

с 01.07.2019г.           

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК 

от 

03.07.2019г 

№2424 

Карачаево-Черкесский 

государственный 

педагогический университет, 

24.06.2000г., Учитель 

начальных классов 

 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

232405626156 рег.№ 1061 от 

08.06.2017г Армавир 

 

ФГБОУ ВО"АГПУ" Р№0318/09  

Серия 23У №1767000066 от 

24.06.2019г. (72ч) "Инновационные 

подходы в работе воспитателя с 

детьми раннего и дошкольного 

21год 

7мес 

19лет 

10мес 

нет 



возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО". 

13 Михоненко 

Наталья Сергеевна 

воспитатель высшее  Стаж менее 

2-х лет, 

д/отпуск 

ГОУВПО"Ставропольский 

государственный 

университет"22.06.2007г., 

Историк. Преподаватель 

истории по специальности " 

История". 

 

 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

232405626161 рег.№ 1066 от 

08.06.2017г Армавир 

 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4027/20 Серия 23У 

№1767001552 от 23.01.2020г.  (72ч)  

 

ГБОУДПО «Институт развития 

образования»   КК г.Краснодар 

«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Р№6747/21 №231200808240 от 

31.05.2021г. (72ч)               

9лет 

10мес 

5лет 

11мес 

нет 

14 Моисеенко Ольга 

Анатольевна 

воспитатель высшее  с 27.04.2018г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

воспитатель      

приказ МОН 

и МП КК  от 

03.05.2018г. 

№ 1621 

АГПИ, 24.06.2002г., Учитель 

русского языка и литературы, 

Социальный педагог, 

"Филология" с доп. 

"Социальная педагогика" 

 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

232405626162 рег.№ 1067 от 

08.06.2017г Армавир 

 

ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар Тема 

21год 

9мес 

21год 

9мес 

нет 



«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Р№1253 №231200711875 от 

27.03.2020г (72ч) 

15 Павлова 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

професс

иональн

ое  

с29.12.2015г.    

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОиНККот 

11.01.2016Г

№10 

Каменское педагогическое 

училище Ростовской области, 

30.06.76г., Учитель начальных 

классов, Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

нет нет ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар Тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Р№1254 №231200711876 от 

27.03.2020г (72ч) 

43год

а 9мес 

43года 

9мес 

нет 

16 Проценко Нина 

Николаевна 

воспитатель высшее с29.12.2015г.    

Первая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОиНККот 

11.01.2016г 

№10 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 

30.06.1976г., Учитель 

математики и физики, 

Математика и физика 

нет нет ООО " Центр дополнительного 

образования"г.Краснодар, Тема 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Р№1255 №231200711877 от 

27.03.2020г (72ч) 

43год

а 2мес 

43года 

2мес 

нет 

17 Рыжкова Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее  с 29.03.2018г.       

Первая  

квалификаци

онная 

категория       

приказ 

МОНиМПКК 

от 

30.03.2018г 

№1223 

ГОУ ВПО АГПУ, 11.03.10г., 

Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 

специальный психолог, 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология" доп. 

"Специальная психология" 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4029/20 Серия 23У 

№1767001554 от 23.01.2020г.  (72ч) 

14лет 

6мес 

11лет 

3мес 

нет 

18 Соколова Ирина 

Ювенальевна 

воспитатель высшее  с27.12.2016г.    

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК 

ГОУ ВПО АГПУ, 20.03.06г., 

Организатор-методист 

дошкольного образования, 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

нет нет ФГБОУ ВО"АГПУ" Р№0340/09  

Серия 23У №1767000088 от 

24.06.2019г. (72ч) 

"Инновационные подходы в 

работе воспитателя с детьми 

21год 

6мес 

15лет 

6мес 

нет 



от 

27.12.2016Г.

№5976 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

19 Сысоева Людмила 

Викторовна 

воспитатель высшее  

 

 

С 

29.11.2017г. 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ 

МОНиМПКК 

от 

04.12.2017г.

№5084 

ГОУ ВПО АГПИ, 30.06.2003г., 

Учитель русского языка и 

литературы, социальный 

педагог, "Филология" с доп. 

"Социальная педагогика" 

 

нет нет ФГБОУ ВО "Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

232405626187 рег.№ 1092 от 

08.06.2017г Армавир 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

г.Москва «Инновационные подходы 

к организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» Р№ 

ППК 4102-27 №18002698568 от 

09.02.2021г. (72ч) 

17лет 17лет нет 

20 Ткачева Элина 

Игоревна 

воспитатель высшее  

 

 

 

 

 

 

С 

28.12.2020г.    

Высшая 

квалификаци

онная 

категория         

приказ 

МОНиМПКК 

от 

29.12.2020г. 

№3559 

ГОУ ВПО АГПУ, 23.12.2005г., 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

«Технология и 

предпринимательство». 

 

нет нет ФГБОУ ВО " Армавирский 

государственный педагогический 

университет" по программе" 

Дошкольное образование" в обьеме 

1000 часов диплом о 

профессиональной переподготовке 

232405626225 рег.№ 11130 от 

09.06.2017г Армавир 

 

ФГБОУВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» Тема: «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДО» Р№4032/20 Серия 23У 

№1767001557 от 23.01.2020г.  (72ч) 

23год

а 9мес 

22года 

8мес 

нет 



21 Уськова Людмила 

Владимировна 

воспитатель 

 

высшее  с 27.05.2021г.          

Первая 

квалификаци

онная 

категория    

приказ 

МОНиМПКК 

от 

27.05.2021г 

№1792 

 

ГОУ ВПО АГПУ, 20.03.06г., 

Организатор-методист 

дошкольного образования и 

педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии, 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" с 

доп. "Специальная дошкольная 

педагогика и психология" 

нет нет ГБОУДПО «Институт развития 

образования»   КК г.Краснодар 

«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Р№6762/21 №231200808255 от 

31.05.2021г. (72ч) 

20лет 

7мес 

18лет 

2мес 

нет 

22 Федорова Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель бакалав

р 

Стаж в 

должности 

менее 2-х лет 

ФГБОУВО"Армавирский 

государственный 

педагогический университет"  

102324 6108009 рег.№ Б-7660 от 

22.07.2021г., «Педагогическое 

образование» 

нет нет - 11лет 

8мес 

1 мес нет 

23 Чистова Евгения 

Викторовна 

воспитатель бакалав

р 

с 01.07.2019г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

приказ 

МОНиМПКК 

от 

03.07.2019г 

№2424 

ФГБОУВО"Армавирский 

государственный 

педагогический университет"  

102324 3185664 рег.№ Б-2066 

от 03.07.2017г., педагогическое 

образование 44.03.01.Бакалавр 

нет нет АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

г.Москва «Инновационные подходы 

к организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» Р№ 

ППК 4178-70 №18002699924 от 

09.03.2021г. (72ч) 

19лет 

9мес 

4года 

2мес 

нет 
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