
Сведения о педагогах МБДОУ д/с № 26 на 01.03.2020г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

дата 

рождения 

Должность, 

дата приема на 

работу 

Образование 

(какое, когда) 

Специальность Курсы повышения 

квалификации 

Наличие 

категории 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 Балян  

Карине 

Рубиковна 

12.03.1984. 

Воспитатель, 

11.01.2016г. 

Высшее 

- Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

22.05.2008г. 

Диплом ВСГ 

1892726, рег. № 613-

К. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«социальный 

педагог». 

- Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

14.03.2019г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200464474 рег. № 

1722/19. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2392. 

3. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

I 

квалификацио

нная 

категория 

25.12.2019. 

17,4 

 

4,0 



Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы», 

05.12.2015г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

342402734782, рег. 

№ 190 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО». 

теме: «Методические 

аспекты и особенности 

проведения занятий курса 

«Шахматы» (36 часа), 

16.12.2019г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200352631 рег. № 

15209/17. 

 

2 Блажкова  

Анна 

Александров

на 

19.06.1986. 

Воспитатель, 

14.12.2015г. 

Высшее 

- Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления имени 

К.В.Россинского. 

30.01.2009г. Диплом 

ВСГ 1519992, рег. № 

327. Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования». 

- Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

1. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс». 

Диплом № 231200026886 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» от 

16.12.2016г. рег. № 562. 

2. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

I 

квалификацио

нная 

категория 

01.06.2017. 

12,1 

 

12,1 



профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

16.12.2016г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

231200026886, рег. 

№ 562. 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

14.03.2019г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200464475 рег. № 

1723/19. 

3. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег..№. 2397. 

3 Галустян 

Сабина 

Максимовна 

17.01.1965. 

Воспитатель, 

13.10.2015г. 

Высшее 

- Ереванский 

государственный 

педагогический 

институт русского и 

иностранного языка, 

05.07.1990г. Диплом 

ФВ-I № 010696, рег. 

№ 5601. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература». 

 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

1. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс». 

Диплом № 231200026890 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» от 

16.12.2016г. рег. № 565. 

2. Негосударственное 

Готовит 

документы I 

квалификацио

нную 

категорию 

20,7 

 

7  



- Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

16.12.2016г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

231200026890, рег. 

№ 565 (72 часа). 

 

 

 

 

 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег.№. 2406. 

3. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

14.03.2019г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200464478 рег. № 

1726/19. 

 

4 Долгачева 

Лариса 

Васильевна 

31.01.1970. 

Воспитатель, 
03.07.2007г.  

Среднее 

специальное 

- Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

педагогический 

 

Дошкольное 

образование 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

I 

квалификацио

нная 

категория 

01.06.2015г. 

21,7 

 

12.1 



колледж №1 

Краснодарского 

края, 22.06.2005г. 

Диплом АК № 

1101688, рег. № 339. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

логопедической 

группы по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

25.02.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200266596 рег. № 

1720/17. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег.№. 2414. 

5 Горбунева 

Оксанаа 

Владимиров

на 

 

Музыкальный 

руководитель, 

20.08.2019г. 

Среднее 

профессионалное. 

- Оренбургское 

педагогическое 

училище. Диплом 

СБ 0259736  рег. № 

6224 от 26.06.2000г., 

квалификация: 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель ДОУ  

 

 

 

 

музыкальное 

образование. 

 

 

 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: 2Организация 

образовательного процесса 

в рамках ФГОС ДО» (72 

часа), 27.10.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200276764 рег. № 

11753/17. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

I 

квалификацио

нная 

категория 

31.10.2019г.  

15,3 

 

11,9 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2104. 

6 Микольян 

Алена 

Александров

на 

20.07.1983г. 

Воспитатель, 

05.10.2015г. 

Среднее 

специальное 

-         Кубанский 

колледж культуры, 

экономики и права, 

01.06.2005г. 

Диплом СБ 5971864 

рег. № 2200. 

Квалификация: 

Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий. 

- Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж». Диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании 112312 

0103933 от 

28.06.2019г. рег. № 

205. 

 

Моделирование 

и 

конструировани

е швейных 

изделий. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

образование 

 

1. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Основные 

параметры и требования 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

к дошкольному 

образованию, как к 

ключевой системе единого 

образовательного 

пространства», (72 часа), 

09.08.2019г. Удостоверение 

ПР № 004862 рег. № 4851. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

готовится на 

соответствие 

15,1 

 

4,3 



по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2436 

7 Нерез 

Татьяна 

Александров

на 

19.02.1985. 

Воспитатель, 

15.04.2016г. 

Высшее 

- Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук 

и управления имени 

К.В.Россинского. 

27.06.2007г. Диплом 

ВСГ 0806340, рег. № 

732. Квалификация: 

экономист 

по специальности 

«Финансы и 

кредит». 

- Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы», 

16.07.2016г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

342403650503, рег. 

№ 2632 (72 часа) по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Экономист 

(финансы и 

кредит) 

 

 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

31.03.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200270246 рег. № 

5321/17. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2446 

I 

квалификацио

нная 

категория  

04.12.2017г. 

. 

10,7 

 

4,3 



«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС». 

8 Пасько 

Татьяна 

Васильевна 

19.12.1966. 

Воспитатель, 

26.01.2012г. 

Среднее 

специальное 

- Краснодарское 

педагогическое 

училище №1, 

21.05.1993г. Диплом 

СТ № 709222, рег. № 

113. Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание». 

 

Дошкольное 

воспитание 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

31.03.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200270247 рег. № 

5322/17. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2448 

I 

квалификацио

нная 

категория 

29.03.2016г. 

34,1 

 

34,1 

9 Сидюк  

Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель, 

24.10.2016г. 

Неоконченное 

высшее 

- Профессиональный 

 

Продавец 

широкого 

1. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

готовится на 

соответствие 

10,8 

 

4,3 



19.04.1979. лицей № 75 г. 

Краснодар. 

27.06.2007г. Диплом 

Б 539794, рег. № 

5272. Квалификация: 

коммерсант-

продавец 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров, кассир 

торгового зала по 

специальности 

«Коммерческая 

деятельность, 

продавец широкого 

профиля, кассир». 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

факультет 

дошкольного и 

начального 

образования по 

программе 

«Дошкольное 

образование». 

профиля 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2463 

2. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

28.11.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200350456 рег. № 

13419/17. 

 

10 Сердюкова 

Алина 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед, 

06.02.2017г. 

Неоконченное 

высшее 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Психология и 

социальная 

педагогика 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

I 

квалификацио

нная 

категория 

29.02.2020г. 

2,6 

 

2,6 



образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология и 

социальная 

педагогика». 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

31.03.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200270253 рег. № 

5328/17. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2462 

11 Чуйкова 

Виктория 

Владимиров

на 

04.08.1968. 

Воспитатель, 

01.09.1999г. 

Среднее 

специальное 

- «Ейский 

педагогический 

колледж» 

10.06.2000г. Диплом 

с отличием СБ 

0964294, рег. № 67. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

- Частное 

учреждение 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Логоритмика: 

коррекция 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

 

1. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по 

теме: Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

25.02.2017г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200266611 рег. № 

1735/17. 

2. Негосударственное 

I 

квалификацио

нная 

категория 

27.10.2015г. 

33,5 

 

20,0 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы», 

07.06.2017г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

342405514174, рег. 

№ 1439 (72 часа) по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Логоритмика: 

коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста». 

 

 

 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2474 

12 Боброва 

Людмила 

Александров

на 

Педагог-

психолог, 

01.03.2018г. 

 

Высшее. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт. Диплом 

ДВС 0581945 от 

3.07.2001г., 

квалификация: 

педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

Педагог-

психолог 

1. «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, по 

теме: «Организация 

образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС 

ДО» (72 часа), 03.07.2018г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200449277 рег. № 

7831/18. 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

I 

квалификацио

нная 

категория 

27.03.2020г. 

24,1 

 

15,7 



возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности» 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

(дошкольная). 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег.№. 2398 

13 Козачухненк

о Наталья 

Васильевна 

Воспитатель, 

13.06.2019г. 

 

Среднее 

специальное 

-Ленинградское 

педагогическое 

училище 

Краснодарского 

края. Диплом СТ № 

711190 от 

18.06.1994г. 

«Дошкольное 

воспитание». 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

1. ООО Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Южная 

столица» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72часа), 06.06.2019г., 

удостоверение о 

повышении квалификации 

232409702845, рег. № 

ЮС2319052002 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

нет 2 -х лет в 

нашем 

учреждении 

28,9 

 

0,10 



центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 12.08.2019г. (8 

часов), рег.№. 13064 

14 Морозова 

Марина 

Александров

на 

Воспитатель, 

19.03.2019г. 

 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г.Омск. Диплом 

бакалавра № 105524 

0541299 от 

12.07.2014г.  

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

1. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 12.08.2019г. (8 

часов), рег.№. 13064 

2. Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Основные 

параметры и требования 

Федерального 

государственного 

нет 2 -х лет в 

нашем 

учреждении 

8,11 

 

5,8 



образовательного стандарта 

к дошкольному 

образованию, как к 

ключевой системе единого 

образовательного 

пространства», (72 часа), 

09.08.2019г. Удостоверение 

ПР № 004861 рег. № 4850. 

 

 

 


