
 

Сведения о педагогических работниках  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №3 
полное наименование учреждения (по Уставу) 

на 2022-2023 учебный год  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

работника  

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

Стаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули). 

Общий  По 

специаль

ности 

 

1 

Кучеренко 

Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

АГПУ,  

2004 г. 

Первая  МОН и 

МП КК от 

29.04.2019 г.  

№ 1512 

«Педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК:  

ООО  Высшая школа делового 

администрирования»  

г. Екатеринбург «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа, 19.12.2022 г. 

 

ООО ЦНОИ «Создание безопасных 

условий жизнедеятельности 

субъектов в образовательных 

организациях: ответственность за 

антитеррористическую 

защищенность и персональные 

денные» 108 часов, 31.10.2022 г. 

ААПО «Обучение детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

технологий в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, 22.01 2022 г. 

 

ЧУ ОДПО «ЦКО Профессионал» 

«Организация первой доврачебной 

помощи работниками 

образовательных организаций и 

профилактики коронавирусных 

инфекций» 36 часов, 

21.04.2022 г 

31лет 

4мес. 

25  лет 

6 мес. 

- Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Подготовка к 

обучению грамоте          

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   

2 Медведева 

Ольга 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

ПГПУ В.Г. 

Белинского, 

1998 г. 

Высшая МОН 

и МП КК от 

27.02.2019г 

№  618 

Учитель географии 

и биологии,  

педагог-психолог 

 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК: 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Экспертиза региональной 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Краснодарского края» 72 часа, 

15.07.2022 г. 

ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

дошкольного образования»  

72 часа, 13.07.2022 г. 

21лет 

1 мес. 

17 лет 

 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

воспитанников в 

процессе 

воспитания и 



 

ООО ЦНОИ «Основы реализации 

дополнительного образования 

детей в дошкольной 

образовательной организации 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)» 144 часа, 14.01.2022 г. 

 

АНО ДПО «АВЦ-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 24 часа, 

15.07.2020 г. 

 

Проф. Переподготовка: ПГПУ 

им. В.Г.Белинского, 2000 г., по 

специальности «психология» 

обучения в ДОУ. 

3 Кудрявцева 

Юлия 

Сергеевна 

Инструктор  

по ФК 

Высшее, 

АГУ,   

2008 г. 

Первая МОН и 

МП КК от 

28.05.2020г 

№ 1517 

 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

и физической 

культуры 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК:  

НЧОУ ВО АЛСИ «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в деятельности 

инструктора по физической 

культуре с учетом требований 

ФГОС ДО», 72 часа, 2021г.  

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 24 часа, 

15.07.2020 г.  

 

ЧОУ ДПО «ААПО» 

«Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях».  

72 часа, 9.02.2021 г. 

11 лет 

 1мес. 

11 лет 

 1мес. 

Физическое 

развитие 

4 Студнева Анна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

ЮРГУЭС, 

2008 г 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2022г 

№ 104-о/д 

 

Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК:  

«Организация образовательного 

процесса по музыкальному 

развитию детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2020 г.  

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи». 24 часа, 

11.12.2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «ААПО» 

«Профилактика новой 

13 лет   

1 мес. 

 

 

2 года 

3 мес. 

Музыка 



коронавирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях».  

72 чеса, 9.02.2021 г. 

 

Проф. Переподготовка: НЧОУ 

ВО «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт», 2020 г. по программе  

«Педагогическое образование 

музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации» 

5 Левочкина 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

АГУ,  

2017 г. 

Первая 

МОН и МП КК 

от 29.06.2021 г. 

№2107 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

Не 

имеет  

Не 

имеет 
КПК:  
 АГПУ «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

2020 г 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 24 часа, 

15.07.2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «ААПО» 

«Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях». 9.02.2021 г. 

 

Проф. переподготовка АГПУ, 

2018 г.,  «Дошкольное 

образование» 

11лет  

5 мес. 

5 лет 

7 мес. 

- Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   

6 Нетребина 

Нина  

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

АГПУ,  

2006 г. 

Высшая 

МОН и МП КК  

от 29.11.2022 г. 

№3035 

 

 

Учитель логопед и 

педагог дефектолог 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

Не 

имеет  

Не 

имеет 
КПК:  
АГПУ «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

2021 г. 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Организация деятельности 

участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 24 

часа, 

28.01.2022 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

15 года, 6  

мес. 

12 лет 

2 мес. 

 

- Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  24 часа, 

15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях». 72 часа, 

9.02.2021 г. 

 

Проф. Переподготовка: НЧОУ 

ВО  «Армавирский 

лингвистический социальный 

институт» 2016 г, «Дошкольное 

образование» 

7 Филиппенко 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель АГПА, 

2021г.  

 

  

 Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Дошкольное 

образование 

 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

 

Проф. Переподготовка: ООО 

ЦНОИ 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

4 года 

1 мес. 

2 мес. - Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Подготовка к 

обучению грамоте          

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   

8 Новохацкая 

Елена 

Петровна 

Воспитатель Высшее, 

СГУ,  

2011 г. 

Высшая 

МОН и МП КК  

от 03.05.2018г. 

№ 1621 

Педагог-психолог 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 
КПК:  

ФГБОУ ВО АГПУ "Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО” , 72 часа, 

2020 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 24 часа, 

15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях». 72 часа, 

9.02.2021 г. 

 

Проф. Переподготовка: 

НЧОУ ВО  «Армавирский 

22 года  

6 мес 

20 лет 

10 мес 

- Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   



лингвистический социальный 

институт»  2016г. , «Дошкольное 

образование». 

9 Федичева 

Александра 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

АГПУ,  

2010 г.  

 

Первая  

МОН и МП КК 

от 30.05.2022 г. 

№ 1264 

Учитель русского и 

литературы 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК:   
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО» 72 часа, 

31.05.2021 г. 

 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 24 часа,   

15.07.2020 г. 

 

ЧОУДПО «Армавирская академия 

профессионального образования» 

«Профилактика новой 

короновирусной инфекции COVID-

19 в образовательных 

организациях». 72 часа,  

9.02.2021 г. 

 

Проф. Переподготовка НЧОУ ВО  

«Армавирский лингвистический 

социальный институт», 2019 г., 

«Дошкольное образование» 

12 лет  

3 мес. 

8 лет  

7 мес. 

- Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Подготовка к 

обучению грамоте          

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   

10 Никитина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Высшее 

ГАОУВО 

«Невинномы

сский 

государствен

ный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

2021 г. 

 Бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01, 

педагогическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
КПК:   
ООО ЦНОИ «Художественно – 

эстетическое направление ФГОС 

дошкольного образования: 

формирование творческой 

активности» 72 часа, 15.11.2022г.  

АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24 часа, 

15.07.2022 г. 

5 лет, 

2мес. 

1 год - Речевое развитие 

- Математическое 

развитие              

- Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- Подготовка к 

обучению грамоте          

- Социальный мир 

- Конструирование 

-Природный мир   
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