
Сведения о педагогических работниках  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 3 

на 01.09.2022 года 

Заведующий 
 

№

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное 

заведение год 

окончания 

Специальность по диплому Пед. стаж   Дата 

аттестации   

Курсы ПК 

дата 

Телефон  Личный  

адрес 

эл.почты 

1 Андрющенко 

Ксения Олеговна 

05.12.1983 «Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

«Лингвист. Преподаватель 

иностранных языков» 

2005 г., 

«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста» 

2016 г., 

«Управление 

образовательными 

учреждениями»  

2015 г. 

5 лет  

8 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2022г. 

 

Новые подходы к управлению ОО в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

24.12.2019г. 

 

"Обучение педработников навыкам первой 

помощи" 

24.12.2019г. 

 

«Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в образовательных 

организациях»  

31.07.2021г.  

 

Антитеррористическая защищенность ОО 

14.02.2020г. 

  

Обучение по охране труда 

31.07.2020г. 

 

Повышение квалификации для 

руководителей, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

29.07.2022г. 

89064319465 kseniagreeck

@yandex.ru 

 

Старший воспитатель  

 
№

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное заведение 

год окончания 

Специальность по диплому Пед. 

стаж 

Кв. категория 

Дата 

присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тема 

самообразования 

Тел, личный 

адрес 

Эл.почты 

1 Кучеренко 

Ирина 

Анатольевна 

29.05.1970 Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

2004г. 

«Педагог дошкольного 

образования, педагог-

психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

25  лет 

6 мес. 

Первая  МОН 

и МП КК от 

29.04.2019г 

№1512 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28.04.2020г. 

 

«Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в условиях 

Очная 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

методом 

кинезеологии у 

дошкольников 

89528332520 

ira.kucherenk

o.1970@mail.

ru 



реализации ФГОС» 

22.01.2022г. 

 

«Организация первой 

доврачебной помощи 

работниками 

образовательных 

организаций и 

профилактики 

коронавирусных 

инфекций» 

21.04.2022г. 

 

 

 

 

Заочная 

 

Музыкальный руководитель 
 

№

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное 

заведение год 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Пед. 

стаж 

Кв. категория 

Дата присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тема 

самообразования 

Тел, личный 

адрес 

Эл.почты  

 Студнева Анна 

Сергеевна 

09.01.1981 ЮРГУЭС, 2008 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт» 

2020г. 

Педагогическое 

образование 

музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1год 

8 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ФГБОУВО АГПУ 

«Организация 

образовательного процесса по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

08.12.2020 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи».  

11.12.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях»  

9.02.2021 г. 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

«Развитие чувства 

ритма у детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе игры на 

музыкальных 

инструментах» 

89282039748 

studnevaanna

@yndex.ru   

 

 

 

 

 

 



Инструктор по физкультуре 

№

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное 

заведение год 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Пед. стаж Кв. категория 

Дата 

присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тема 

самообразования 

Тел, личный 

адрес 

Эл.почты  

 Кудрявцева 

Юлия 

Сергеевна 

04.07.1986 АГ У, 2008г. Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и и физической 

культуры 

10 лет 

6 мес. 
Первая МОН 

и МП КК от 

28.05.2020г 

№ 1517 
 

НЧОУ ВО  «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт»«Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в деятельности 

инструктора по физической 

культуре с учетом требований 

ФГОС ДО», 72 часа.  

13.09. 2021г.  

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях». 

9.02.2021 г. 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

Заочная 

 

Гендерный 

подход в 

физическом 

воспитании 

дошкольников. 

89282403144 

amil4ik13@m

ail.ru. 

 

Педагог – психолог 
 

№

п/

п 

ФИО 

(полностью

) 

Дата 

рождения 

Учебное 

заведение год 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Пед. стаж Кв. категория 

Дата 

присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тема 

самообразования 

Тел , 

личный 

адрес 

Эл.почты 

1 Медведева 

Ольга 

Александро

вна 

03.10.1974 ПГПУ В.Г. 

Белинского, 

1998 г. 

«Педагог-психолог» 16 лет 

5 мес. 

Высшая МОН 

и МП КК от 

27.02.2019г 

№ 618 

ФГБОУ ВО АГПУ 

«Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: 

реализация ФГОС ДО, НОО», 108 

часов, 30.04.2019 г. 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

15.07.2020г. 

 

«Профилак тика новой 

коронавирусной инфекции 

КОВИД-19 в образовательных 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

89618543419 

armc-

olga@yandex.

ru 



организациях» 

9.02.2021г. 

 

«Основы реализации 

дополнительного образования 

детей в дошкольной 

образовательной организации 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие) 

14.01.2022г. 

 

«Экспертиза региональной 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Краснодарского края» 

15.07.2022г. 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

Воспитатели 
 

№

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учебное заведение 

год окончания 

Специальнос

ть по 

диплому 

Пед. 

стаж 

Кв. категория 

Дата присвоения 

Курсы ПК  

дата 

Форма 

повышения 

квалификации 

Тема 

самообразования 

Тел, личный 

адрес 

Эл.почты  

 

 

 Левочкина Ольга 

Владимировна 

22.10.1989 Адыгейский 

Государственный 

Университет, 

2017г. Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.02. 

 

Проф. 

переподготовка 

Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,  

2019 г.  

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование»  

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

5 лет Первая 

МОН и МП КК 

от 29.06.2021 г. 

№2107 

ФГБОУВО АГПУ 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

08.12.2020 г.  

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях».  

9.02.2021 г. 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна, ее 

значение. 

89180315802 

olgalevochkina7

30@gmail.com 



 Нетребина Нина 

Александ 

ровна 

 Высшее, 

Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

2006 г. 

Воспитатель 

дошкольное 

образование 

 

Учитель 

логопед и 

педагог 

дефектолог 

 

 

 

11 лет 

10 

мес. 

Высшая 

МОН и МП КК  

от 26.12.2017г 

№5449 

 

КПК: «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа, 2021 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях».  

9.02.2021 г. 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

Использование 

технологии 

адвент-календарь в 

развитии 

познавательной 

активности, 

самостоятельности 

и детской 

инициативы. 

89384031141 

ninusick@gmail

.com.  

 Новохацкая 

Елена Петровна 

10.06.1977 Ставропольский 

Государственный 

Университет, 

2011год,  

 

Проф. 

Переподготовка: 

НЧОУ ВО  

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт»   

2016г.  

«Педагог-

психолог»  

 

 

 

Дошкольное 

образование. 

20 лет 

9 мес. 

Высшая 

МОН и МП КК  

от 03.05.2018г 

№1621 

ФГБОУВО АГПУ 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

09.04.2020 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях».  

9.02.2021 г. 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

Художественная 

литература как 

средство 

всестороннего 

развития 

дошкольника. 

89186312216 

novokhatsk2015

@yandex.ru 

 Никитина 

Татьяна 

Валерьевна 

05.02.1991 «Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Дошкольное 

образование 

8 мес.  АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,  

15.07.2022 г. 

 Развитие 

творческих 

способностей 

детей с 

применением 

нетрадиционных 

89298525390 

tanya24527@g

mail.com 



форм рисования. 

 Федичева 

Александра 

Андреевна 

18.04.1988 Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,  

2010г.  

 

Проф. 

Переподготовка 

НЧОУ ВО  

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт», 2019 г. 

учитель 

русского и 

литературы 

 

 

 

Дошкольное 

образование. 

7 лет 

11 

мес. 

Первая 

МОН и МП КК 

от 30.05.2022 г. 

№ 1264 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края «Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»  

31.05.2021 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская 

академия профессионального 

образования» «Профилактика 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных 

организациях».  

9.02.2021 г. 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

Заочная 

 

Роль семьи в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста. 

89182471506 

fedicheva.a@in

box.ru 

 Гончарова 

Екатерина 

Владимировна 

04.12.1996 Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 

2019г. 

Начальное 

образование 

и русский 

язык 

1 год 

5мес. 

   Формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста 

представлений о 

неживой природе 

(явление природы, 

сезоны, смена дня 

и ночи). 

89615835106 

bulgarikatya96

@gmail.com 

 
Заведующий МАДОУ детский сад № 23 Андрющенко Ксения Олеговна 

Исполнитель Кучеренко Ирина Анатольевна 

Телефон  40144 


