
Сведения о педагогических работниках 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада для детей раннего возраста №1  

 
Все педагогические работники реализуют основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 1, составленную 

с использованием образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т. В. Волосовец, И. Л. Кириллова, И. А. Лыковой, О. С. Ушаковой, издательский дом 

«Цветной мир», 2021 г 
№п 
/п 

Ф.И.О, Должность Уровень 

образова 

ния 

Образование/ 

Учебное 

заведение год 

окончания 

Специальност 

ь по диплому 

Кв. 

категория 

Дата 

присвоени 

я 

Повышение 

квалификации/Переподготовока 

Ученая 

степень/Учен 

ое звание 

стаж Примечан 

ие 

общий По 
специал 
ьности. 

1 Анисимова 
Ирина 

Старший 
воспитатель 

Высшее АГПИ, 
1993 Труд и 

Высшая 
Приказ 

КПК 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования «Менеджмент в 

образовании: обеспечение 
развития и эффективной 

деятельности образовательной 

организации», 72 ч, 23.01.2023 г. 
ООО «Учитель-Инфо» г.Азов 

Не имеет 34 л 13 л  

 Александровна   физика МОН и «Организация педагогической    

     МП КК деятельности старшего    

     № 2965 от воспитателя дошкольной    

     06.11. образовательной организации в     

     2020 г условиях реализации ФГОС» 72    

      ч, март, 2020 г    

      АКО ДПО «Платформа»    

      г.Ижевск «Обучение по    

      оказанию первой помощи    

      пострадавших в образовательной    

      организации»,16ч,15.10.2020    

      ЧОУ ДПО «Армавирская    

      академия профессионального    

      образования «Профилактика    

      новой короновирусной инфекции    

      COVID -19 в образовательных    

      организациях», 72 ч, 25.02.2022 г    



      Переподготовка – 

ФГБОУ ВПО АГПА 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2014 
г 

    

2 Баева 

Кристина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее АГПА, 2011 г 
Русский язык 

и литература 

высшая 
Приказ 

МОН и МП 

КК от 

03.05.2018г 

№ 1621 

КПК 

ООО «Учитель –Инфо» г.Азов 

«Организация педагогической 

деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, 2020 г 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Переподготовка 
Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

(АНО ДПО ВГАППССС), 2016г 

Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого- 

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС» 

Не имеет 12л 12 л  

3 Вахонина 

Ольга 

Витальевна 

воспитатель Высшее АГПУ, 2009 г 

-Социальный 

педагог и 

педагог- 

Высшая 

Приказ 

МОН и 
МП КК от 

КПК 

ГБОУ ДПО «ИРО КК» 
«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

Не имеет 18л 9 л  



    психолог 30.05.2018 
г № 2042 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 2021 г 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Переподготовка 
ФГБОУ ВО АГПУ -2017 г 
Дошкольное образование 

    

4 Козлова 

Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 
Высшее АГПА, 2014 г 

Социальная 

психология 

Первая, 

Приказ 

МОН и 

МП КК от 

01.12.2021 

№3588 

КПК 

ООО «Учитель –Инфо» г.Азов 

«Организация педагогической 

деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, 2020 г 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО АГПУ, 2017 г 

Дошкольное образование 

Не имеет 9л 7л  



5 Левченко 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Высшее АГПУ, 2018 г 
44.03.01. 

педагогическ 

ое 

образование 

магистр 

Первая 

Приказ 

МОН и 

МП КК 

№ 2673 от 

02.11.2022 

КПК 

ОО ЦРП Санкт-Петербург 

Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого- 

педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 ч, 

2021 г 

ООО ЦНО и И г. Санкт- 

Петербург, «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 36 ч , 15.03.2021 г 

ЧОУ ДПО «Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Не имеет 7л 7л  

6 Лущенко 

Оксана 

Александровна 

Декретный 

отпуск 

воспитатель Высшее АГПА, 2012 г 
Русский язык 
и литература 

Высшая 

Приказ 

МОН и 

МП КК № 

2042 от 

30.05.2018 

КПК 

ФГБОУ ВО АГПУ 
«Инновационные подходы в 

работе воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 2019 г 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 9.02,2021 г 
Переподготовка 

Не имеет 10л 10л  



      Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

(АНО ДПО ВГАППССС) 
«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого- 

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 
реализации ФГОС» , 2016 г 

    

7 Ляпина 

Татьяна 

Гавриловна 

воспитатель Высшее АГПИ,1979 г 
Математика 

Соответств 

ует 

занимаемо 

й 

должности 

Выписка 

из 

протокола 

№1 от 
11.11.2022 

г 

КПК 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» 

«Современные методики и 

технологии в работе воспитателя 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч, 14.02.2022 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования «Профилактика 

новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО АГПУ 2018 г 
Дошкольное образование 

Не имеет  

48л 

 

40л 

 

8 Максименко 

Галина 

Борисовна 

воспитатель Средне- 

специаль 

ное 

СПО 

ЧПОУ 

«Южный 

Высшая 

Приказ 

МОН и МП 
КК 

КПК 

ГБОУ ДПО «ИРО КК» 

«Взаимодействие участников 

Не имеет 28л 23л  



    многопрофил 

ьный 

техникум» г 

Армавир., 

2019г 

Дошкольное 

образование 

№ 2042 от 

30.05.2018г 
образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 2021 г 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020г 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

    

9 Мартыненко 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель Высшее АГПИ, 1993 г 
Математика и 

физика 

Высшая 

Приказ 
МОН и МП 

КК 

№ 2042 от 

30.05.2018г 

КПК 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» 

«Современные методики и 

технологии в работе воспитателя 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч, 14.02.2022 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Переподготовка 
ФГБОУ ВО АГПУ «Дошкольное 

Не имеет 24л 13 л  



      образование», 2018 г     

10 Паветко 

Нелли 

Ашотовна 

Музыкальны 

й 

руководитель 

Высшее АГПУ, 
2004г 

Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования 

Высшая 

Приказ 

МОН и МП 

КК 

№ 5409 от 

26.12. 2019г 

КПК 

-ООО «Учитель-Инфо» 
«Организация педагогической 

деятельности музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч,2020 г 

-АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

-ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Не имеет 41л 12 л  

11 Папикьянц 

Мариам 

Оганесовна 

воспитатель Высшее АГПУ, 2007 г 
Русский язык 

и литература 

Высшая 
Приказ 

МОН и МП 

КК 

№ 3385 от 

27.12.2022 г 

КПК 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» 

«Современные методики и 

технологии в работе воспитателя 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч, 14.02.2022 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 
образования» «Профилактика 

Не имеет 14 л 14л  



      новой короновирусной инфекции 

COVID -19 в образовательных 

организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Переподготовка 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

(АНО ДПО ВГАППССС) 
«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого- 

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 
реализации ФГОС» , 2016 г 

    

12 Цыбулько 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель Высшее АГПА,2013 г 
-Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Первая, 

приказ 

МОН и 

МП КК 
№4855 от 
28.11.2019 

КПК 

ГБОУ ДПО «ИРО КК» 
«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 2021 г 

АКО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавших в образовательной 

организации»,16ч,15.10.2020 

ЧОУ ДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования«Профилактика 

новой короновирусной инфекции 
COVID -19 в образовательных 
организациях», 72 ч, 25.02.2022 г 

Не имеет 6 г 5 г  

 


