Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 29
№
п/
п

1

Ф.И.О.

Занимаемая
Уровень Квалификац
должность образования
ионная
категория

Виснер
старший
высшее,
воспитатель АЛУ,2001г
Анна
Исаковна

Первая,
приказ
МОН КК
от
27.01.2022
г №133

Специально
сть и
квалификац
ия по
диплому

Ученая
степень/з
вание

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

лингвистика
;
учитель
иностранны
х языков

не имеет


Удостоверение
№
342408789106 от 31.01.2019 г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
ДО» г. Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342414296053 от 15.04.2021 г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Национальный
проект
«Образование».
«Поддержка
семей,
имеющих
детей»:
специалист по организации,
оказанию услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной помощи и
реализующий информационнопросветительскую
поддержку
родителей
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными
потребностями»
г.
СанктПетербург,
72
ч.

Удостоверение
№232413898746 от 09.02.2021 г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции

Стаж
Общий
По
специал
ьности
25 л

11 м

Преподаваемые учебные
предметы/дисциплины


Оказание
методической помощи по
разработке планирования и
организации работы с
детьми и родителями.
 Планирование системы
контроля
профессиональной
деятельности воспитателей
и
состояния
образовательной работы в
группах;

Планирование
деятельности педагогов в
проектировании РППС

2

Мойса
Ирина
Николаев
на

педагогпсихолог

высшее,
АГПУ,2018г

Первая,
приказ
МОН КК
от
30.05.2019
№1939

3

Сокова
Елизавет
а
Васильев
на

учительлогопед

высшее,
Высшая,
АГПУ,2006г
приказ
МОНКК от
29.06.2020
№ 1731

магистр;
педагогичес
кое
образование

не имеет

учительне имеет
логопед
и
педагог
–
дефектолог
для работы
с
детьми
дошкольног
о возраста с
отклонение
м
в
развитии;
логопедия с

COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о
профессиональной
переподготовке
№362412752868 от 10.12.2020 г.
АНО
ДПО
«Институт
современного образования» по
программе:
«Методическая
деятельность в ДОО»

Удостоверение
№ 10 л
342414298116 от 30.04.2021г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898758 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.
15 л

Удостоверение
№342415113167 от 10.12.2021г.
АНО
ДПО
«ВГАППСС»
«Тифлопедагогика.
Инклюзивное и специальное
образование обучающихся с
нарушениями
зрения
в
условиях реализации ФГОС», г.
Волгоград, 144 ч.

Удостоверение
№342415113125 от 06.12.2021г.
АНО
ДПО
«ВГАППСС»


Коррекционноразвивающие занятия по
развитию эмоциональноволевой сферы, высших
психических функций

Социальнокоммуникативный тренинг
«Дорогою добра»

Коммуникативный
игровой тренинг «Скоро в
школу»

13 л


Коррекционно
логопедические занятия

Экспериментариум
по
совершенствованию
звуковой культуры речи

Обучение
элементам
грамоты
и
развитию чувства языка

Лингвистическая
лаборатория по развитию
фонематического
восприятия и обучению

дополнитель
ной
специальнос
тью
«Специальн
ая
дошкольная
педагогика
и
психология

«Сурддопедагогика.
Инклюзивное и специальное
образование обучающихся с
нарушениями слуха в условиях
реализации
ФГОС»,
г.
Волгоград, 144 ч.

Удостоверение
№
342412660621 от 30.11.2020 г.
ОДПО
«ЦНОИ»
«Основы
реализации
дополнительного
образования детей в дошкольной
образовательной организации»
г. Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342415255881 от 15.10.2021 г.
ОДПО «ЦНОИ» «Национальный
проект
«Образование».
«Поддержка семей, имеющих
детей»:
специалист
по
организации, оказанию услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи
и
реализующий
информационнопросветительскую
поддержку
родителей
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными
потребностями»»
г. СанктПетербург, 72 ч.

Удостоверение
№
231200808511 от 03.06.2021г.
ГБОУ
ДПО
«ИРО»
Краснодарского
края
«Технологии
коррекционноразвивающей и логопедической
работы с детьми в условиях

звукопроизношению

Обучение
элементам грамоты

4

Каськова
Наталья
Игоревна

инструктор высшее, РГУ, не имеет
по
2005г
физической
культуре

5

Кудряшов музыкальны
й
а
Ольга
руководител
Вячеславо
ь
вна

высшее,
Высшая,
Черкесское приказ МОН
музыкальное КК №2108 от
училище,
29.06.2021г
1986г.

социологпреподавате
ль;
социология

не имеет

дирижер
хора,
учитель
музыки,
преподавате
ль
сольфеджио
ДМШ;

не имеет

реализации ФГОС ДО и ФГОС
ОВЗ», г. Краснодар, 72 ч.

Удостоверение
№232413898765 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.
Диплом о профессиональной
переподготовке АНО ДПО
«Институт
современного
образования» №362412752867
от 10.12.2020г. «Физическая
культура
в
дошкольных
образовательных
организациях в условиях
реализации
ФГОС
ДО»

Удостоверение
№232413898751 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекцииCOVID-19
в
образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о
профессиональной
переподготовке
№342406083890 от 27.11.2017г.
АНО
ДПО
«ВГАППСС»
«Педагог
музыкального
развития детей. Формы и
методы
организации

16 л

1г

13 л

6л

Физическая культура

 Музыкальное занятие

хоровое
дирижирова
ние

музыкального воспитания и
развития
творческих
способностей
в
области
музыкального искусства», г.
Волгоград

Удостоверение
№
342408789951 от 14.02.2019 г.
ОДПО ООО «Образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС «ЦНОИ» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№342412657881 от 16.11.2020 г.
ОДПО
«ЦНОИ»
«Основы
реализации
дополнительного
образования
детей
в
дошкольной образовательной
организации»
г.СанктПетербург, 72 ч.

Удостоверение
№342414296065 от 15.04.2021 г.
ОДПО
«ЦНОИ»
«Национальный
проект
«Образование».
«Поддержка
семей,
имеющих
детей»:
специалист по организации,
оказанию услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи и
реализующий информационнопросветительскую поддержку
родителей
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными
потребностями»
г.
Санкт-

Петербург,
72
ч.

Удостоверение
№232413898754 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.
6

Алексеев музыкальны высшее,
Первая,
а Олеся
й
Белгородское приказ МОН
Валерьев руководител педагогическ КК
от
на
ь
ое училище, 30.05.2019
1997 г.
№1939

воспитатель
в
дошкольных
учреждения
х;
дошкольное
образование

не имеет


Диплом
о
профессиональной
переподготовке АНО ДПО
«ВГАППСС» №342406083967
от
11.12.2017г.
«Музыкальный
руководитель.
Технология
планирования и реализация
музыкального образования в
ДОО с учетом требований
ФГОС»

Удостоверение
№
342408789093 от 31.01.2019 г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
ДО» г. Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342412657867 от 16.11.2020 г.
ОДПО
«ЦНОИ»
«Основы
реализации
дополнительного
образования детей в дошкольной
образовательной организации»
г. Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342415255865 от 15.10.2021 г.

17 л

4г



Музыкальное занятие

ОДПО «ЦНОИ» «Национальный
проект
«Образование».
«Поддержка семей, имеющих
детей»:
специалист
по
организации, оказанию услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи
и
реализующий
информационнопросветительскую
поддержку
родителей
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными
потребностями»»
г. СанктПетербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898740 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.
7

Аветисова воспитатель
Анастасия
Николаевн
а

высшее,
Первая,
АГПУ,2009г приказ
МОН КК от
28.06.2018
№2342

учитель
технологии
и
предприним
ательства;
технология
и
предприним
ательство

не имеет


Диплом
о
профессиональной
переподготовке
ФГБОУ
«АГПУ» №232403752989 от
10.06.2016 г. «Дошкольное
образование»

Удостоверение
№
342410158631 от 15.11.2019г
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация образовательного
процесса
в
дошкольной
организации в соответствии с
ФГОС ДО» г. Санкт-Петербург,

16 л

5л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

8

Акопян
Марина
Абриков
на

воспитатель высшее,
Первая,
АГПУ,2010г приказ МОН
КК
от
31.01.2019 №
313

педагогне имеет
дефектолог
для работы
с
детьми
дошкольног
о возраста с
отклонения
ми
в
развитии;
дошкольная
педагогика
и
психология

72 ч.

Удостоверение
№232413898738 от 09.02.2021 г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о
профессиональной
переподготовке АНО ДПО
«ВГАППСС» №342400014140
от 28.01.2019 г. «Воспитатель в
дошкольном
образовании.
Психолого-педагогическое
сопровождение развития детей
в
условиях
реализации
ФГОС», г.Волгоград

Удостоверение
№
342408789090 от 31.01.2019г
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Образование детей с ОВЗ Вв
условиях реализации ФГОС» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342412235788 от 30.09.2020г
ОДПО ООО «ЦНОИ» «Развитие
дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО» г. Санкт-Петербург,
72 ч.

Удостоверение
№232413898739 от 09.02.2021 г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

10 л

5л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

9

Баднер
воспитатель
Надежда
Николаев
на

10 Борисова
Елена
Сергеевн
а

воспитатель

высшее,
Первая,
учитель
АГПУ,2000г приказ
физики;
МОН КК от физика
29.06.2020г.
№ 1731

не имеет

высшее,
Соответств зооинженер;
СГАУ, 2005г ие
зоотехния
занимаемой
должности

не имеет

12 л

Диплом
о
профессиональной
переподготовке АНО ДПО
«ВГАППСС» №342400007225
от 27.08.2018 г. «Воспитатель
в дошкольном образовании.
Психолого-педагогическое
сопровождение
развития
детей в условиях реализации
ФГОС», г.Волгоград

Удостоверение
№231200808214 от 31.05.2021г.
ГБОУ
ДПО
«ИРО»
«Взаимодействие участников
образовательных отношений в
условиях
ФГОС
ДО»
г.
Краснодар, 72 ч.

Удостоверение
№232413898741 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о 24 г
профессиональной
переподготовке АНО ДПО
«ВГАППСС» №342405515094
от 19.06.2017 г. «Воспитатель
в дошкольном образовании.
Психолого-педагогическое
сопровождение
развития
детей в условиях реализации
ФГОС», г.Волгоград

Удостоверение
№231200808215 от 31.05.2021г.
ГБОУ
ДПО
«ИРО»

3г

3г

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

11 Бобровск воспитатель высшее,
ая
ВГПУ,2004г
Валентин
а
Алексеев
на

Высшая,
приказ
МОН КК от
31.01.2019
№ 313

учитель
изобразител
ьного
искусства и
черчения;
изобразител
ьное
искусство и
черчение

не имеет

«Взаимодействие участников
образовательных отношений в
условиях ФГОС ДО» г.
Краснодар, 72 ч.
Удостоверение №232413898743
от 09.02.2021 г. ЧОУ ДПО
«ААПО» «Профилактика новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Удостоверение №29 от 11 л
14.09.2019 г. АНО ДПО
«Аничков мост» «Современные
стратегии
амплификации
художественно-эстетического
развития», г. Санкт-Петербург,
24 ч

Удостоверение
№
342412657872от 16.11.2020 г.
ООО
«ЦНОИ»
«Основы
реализации
дополнительного
образования
детей
в
дошкольной образовательной
организации»
г. Санкт-Петербург, 72 ч


Удостоверение
№342414296052 от 15.04.2021 г.
ООО «ЦНОИ» «Национальный
проект
«Образование».
«Поддержка семей, имеющих
детей»:
специалист
по
организации, оказанию услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи и
реализующий информационно-

9л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

12 Буракова
Евгения
Васильев
на

воспитатель высшее,
Первая,
МГТА,2003г приказ
МОН КК от
04.02.2021
г. №284

инженер;
не имеет
технология
хлеба,
мучных,
кондитерски
х
и
макаронных
изделий»

просветительскую поддержку
родителей
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными
потребностями»,
г.
СанктПетербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342414296768 от 15.04.2021 г.
ООО «ЦНОИ» «Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования»
г. Санкт-Петербург, 72 ч

Удостоверение
№232413898742 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о 14 л
профессиональной
переподготовке ФГБОУ ВО
«АГПУ» №232408291058 от
05.02.2019г. «Психология и
социальная
педагогика»,
г.Армавир

Удостоверение
№
231200336384, НП «Лабинский
центр
профориентации»
«Планирование и организация
образовательного процесса в
ДОО с учетом требований
ФГОС ДО» 01.07.2019г. №

3г

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

13 Блинова
Ольга
Владими
ровна

воспитатель

высшее,
не имеет
АПСИ,2008г

14 Варварин воспитатель высшее,
а Оксана
СГПУ,2014г
Витальев
на

Высшая,
приказ
МОН КК от
31.01.2019
№ 313

психология

не имеет

педагогне имеет
дефектолог
для работы
с
детьми
дошкольног
о возраста с
отклонения
ми
в
развитии;
специальная
дошкольная
педагогика

0712 г.Лабинск, 72 ч

Удостоверение
№232413898744 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о
профессиональной
переподготовке
№362412898189
от
10.12.2020г.
АНО
ДПО
«Институт
современного
образования», г. Воронеж


Удостоверение
№ 21 г
342410999403 от 28.02.2020г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№231200589317 от 17.06.2020г.
ГБОУ
ДПО
«ИРО»
«Педагогическая диагностика,
коррекция и профилактика

5м

10 л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование
• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

и
психология

15 Добровольс воспитатель высшее,
ЮРГУЭиС,
кая Наталья
2007г
Моисеевна

16 Зиньковс
кая

воспитатель высшее,
Московский

Первая,
приказ МОН
КК от
30.05.2019
№1939

Высшая,
приказ

инженер;
технология
швейных
изделий

не имеет

психолог,
не имеет
преподаватель

трудностей
обучения
и
нарушений
поведения
у
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями» г. Краснодар,
24 ч.

Удостоверение
№232413898745 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о 25 л
профессиональной
переподготовке
№
232403753212 ФГБОУ ВО
АГПУ
от
22.01.2017г
«Дошкольное образование»,
г.Армавир

Удостоверение
№
342414296780 от 15.04.2021г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация образовательного
процесса
в
дошкольной
организации в соответствии с
ФГОС ДО» г. Санкт-Петербург,
72 ч.

Удостоверение
№232413898748 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о 15 л
профессиональной

4г

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

11 л

• Развитие речи
•Формирование

Наталья
Валерьев
на

открытый
МОН КК психологии;
социальный № 359 от психология
университет, 30.01.2018
2005 г
г.

17 Карибова воспитатель высшее,
Юлия
АГПА,2013г
Геннадье
вна

не имеет

организатор не имеет
-методист
дошкольног
о
образования
и педагогдефектолог
для работы
с
детьми
дошкольног
о возраста с
отклонения
ми
в
развитии;
педагогика
и методика
дошкольног

переподготовке
№362412898161
от
10.12.2020г.
АНО
ДПО
«Институт
современного
образования», г.Воронеж

Удостоверение
№
342414298110 от 30.04.2021г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898749 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Удостоверение
№ 5л
342410158647 от 15.11.2019 г.
ООО «ЦНОИ» «Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898742 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

2г

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

18 Коршико
ва
Светлана
Юрьевна

о
образования
воспитатель высшее,
Первая,
учитель
АГПА,2012г приказ МОН начальных
классов,
КК от
социальный
28.12.2021
педагог;
№3436
педагогика
и методика
начального
образования
»
с
дополнитель
ной
специальнос
тью
«Социальна
я
педагогика»

19 Куксова воспитатель
высшее,
не имеет
ФГБОУ ВПО
Анастаси
АГПА, 2014
я
Викторов
на

методист
дошкольног
о
образования
и
преподавате
ль
дошкольной
педагогики
и
психологии;
педагогика
и методика
дошкольног
о

не имеет

не имеет


Диплом
о 8л
профессиональной
переподготовке ФГБОУ ВО
«АГПУ» №232407139829 от
01.06.2018г.
«Дошкольное
образование», г.Армавир

Удостоверение
№
342409869251 от 31.10.2019 г.
ООО «ЦНОИ» «ФГОС ДО:
совокупность
обязательных
требований к дошкольному
образованию»
г.
СанктПетербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898752 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Удостоверение
№ 7л
231200808230
от
31.05.21
ГБОУ
ДПО
«ИРО»
«Взаимодействие участников
образовательных отношений в
условиях ФГОС ДО» г.
Краснодар, 72 ч.

Удостоверение
№232413898281 от 23.04.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

2г

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

5л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование

20 Куколева воспитатель
Татьяна
Сергеевн
а

высшее,
не имеет
АГПУ,2020г

21 Кардашо воспитатель
ва Юлия
Могелев
на

высшее,
не имеет
АГПУ,2021г

образования
с доп.
специальнос
тью
«дошкольна
я педагогика
и
психология»
Магистр,
педагогичес
кое
образование

• Конструирование

не имеет

педагогичес
кое
образование
, бакалавр

не имеет

22 Лысова
воспитатель высшее,
Первая,
педагогичес
Алла
АГПУ,2019г приказ МОН кое
образование
Борисовн
КК от
а
27.01.2022

не имеет


Удостоверение
№
342416257315 от 15.02.2022 г.
ООО
«ЦНОИ»
«Развитие
профессиональной
компетенции воспитателя ДОО:
организация деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС
ДО
и
профессионального стандарта»
г. Санкт-Петербург, 144 ч.

4м

2м


Удостоверение
№ 15 л
342410509233 от 30.12.2019 г.
ООО
«ЦНОИ»
«Развитие
дошкольников в соответствии с
ФГОС
ДО»,
г.
Санкт-

2г

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование
• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование
• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений

№133

Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898755 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

23 Мельник воспитатель высшее,
Ирина
АГПА,2013г
Владимир
овна

Первая,
приказ
МОН КК от
03.05.2018
№ 1621

организатор- не имеет
методист
дошкольного
образования,
преподавател
ь
дошкольной
педагогики и
психологии;
педагогика и
методика
дошкольного
образования


Удостоверение
№ 10 л
231200589327 от 17.06.2020г.
ГБОУ
ДПО
«ИРО»
Краснодарского
края
«Педагогическая диагностика,
коррекция и профилактика
трудностей
обучения
и
нарушений
поведения
у
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями», г. Краснодар,
24 ч.

Удостоверение
№232413898757 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

10 л

24 Ромасева воспитатель
Ольга
Александр
овна

не имеет

педагог
профессион
ального
обучения;
профессион
альное


Удостоверение № 629 от 10 л
27.10.2020г. ЧОУ ДПО «СТЦ
«ПАТРИОТ»»
Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов ДОО с
учетом требований ФГОС ДО»,

9л

высшее

не имеет

• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование
• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной

25 Смольня воспитатель высшее,
кова
АГПА,2014г
Виктория
Николаев
на

Первая,
приказ
МОН КК
от
28.06.2018
№2342

обучение

Армавир, 72 ч

Удостоверение
№232413898762 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

педагогика
не имеет
и методика
дошкольног
о
образования
;
организатор
-методист
дошкольног
о
образования
и педагогдефектолог
для работы
с
детьми
дошкольног
о возраста с
отклонения
ми
в
развитии


Диплом
о 18 л
профессиональной
переподготовке ФГБОУ ВО
«АГПУ» № 1023240197819 от
5.04.2014 г «Педагогика и
методика
дошкольного
образования», г.Армавир

Удостоверение
№
342408789181 от 31.09.2019г
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№
342414296813 от 15.04.2021г
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО», г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898763 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

12 л

картины мира
• Экспериментариум
• Речевой практикум
•Художественный
практикум
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование
• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

26 Снежко
Светлана
Владими
ровна

воспитатель среднее
Первая,
специальное, приказ
ИРСОТ,2017г МОН КК
от
30.05.2019
№1939

27 Черноков воспитатель высшее,
а Ольга
АГПУ,2016г
Николаев
на

28 Федорова воспитатель
Елена
Николаев
на

не имеет

высшее,
Первая,
ДПУ, 1983г приказ
МОН КК
от
03.05.2018
№ 1621

воспитатель
детей
дошкольног
о возраста;
дошкольное
образование

дошкольное
не имеет
образование;
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

воспитатель
в
дошкольных
учреждения
х;
воспитание
в
дошкольных

не имеет


Удостоверение
№ 31 г
342414296814 от 15.04.2021 г.
ООО «ЦНОИ» «Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО», г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898764 от 09.02.2021
г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Диплом
о 5л
профессиональной
переподготовке ФГБОУ ВО
«АГПУ» № 232407139831 от
01.06.2018 г «Дошкольное
образование», г.Армавир

Удостоверение
№
342415967542 от 30.12.2021г.
ОДПО
ООО
«ЦНОИ»
«Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО» г.
Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№ 37 л
342410999420 от 28.02.20 ООО
«ЦНОИ»
«Организация
образовательного процесса в
дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
г.Санкт-Петербург, 72 ч.

Удостоверение
№232413898767 от 09.02.2021

19 л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

5л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

30 л

• Развитие речи
•Формирование
элементарных
математических
представлений
• Социализация и игра
• Формирование целостной
картины мира
• Экспериментариум

учреждения
х

г.
ЧОУ
ДПО
«ААПО»
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 в образовательных
организациях» г. Армавир, 72 ч.

Заведующий МАДОУ № 29 ________________________ Е.В. Данилкова

• Речевой практикум
•Художественное
творчество
• Музыкальное занятие
• Физическая культура
• Рисование
• Конструирование

