
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17  

352900, г. Армавир, улица Калинина, 128, телефон 2-22-16  
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ № 17 на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Ф.И.О Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Приме

чание 

1 Сивокабыльская 
Виктория 
Александровна 

Старший 
воспитатель 

Высшие 1квалификационная 
категория 
по 
должности 

воспитатель Приказ 

МОН  и  МПКК 

№ 

07.04.2016г. № 1867 

Продлено действие 

квалификационной 

категории. Приказ 

Мипросвещения 

России № 713 от 

11.12.2020 «Об 

особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

Армавир ФГБОУВПО 
«АГПА», 2012г. 
Учитель технологии и 

предпринимательства 

ЧОУУЦДО 

«Все 

Вебинары. Ру», 2017г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного возраста 

нет нет 1) ОДПООО «ЦНОИ» 

«Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 ч. 10.11.2018г  

2)ООО «АВС–Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,24ч.,9.08.2018

г. 

3)ЧОУДПО 

«Армавирская академия 

профессионального 

образования», 

«Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID -19 в 

образовательных 

организациях», 72ч., 

9.02.2021 

20 лет 3 
года 

  

2 Демиденко 
Наталья 

Александровна 

воспитатель высшее l квалифика- 
ционная категория 

Приказ МОНиМП 
КК от 04.12.2017г. 

№ 5084 

Армавир ФГБОУВПО 
«АГПИ», 2001г 

учитель начальных 

классов  

РГБУ «Карачаево- 

нет нет 1)ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

72 часа, 23.11.2018г. 

2)ООО «АВС – Центр» 

19 лет 19ле
т 

Физическая 

культура. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

 



Черкесский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования 2013 

Учитель-логопед 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 2016 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

«Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания 

первой помощи», 24 ч., 

9.08.2018г 

3) ОДПООО «ЦНОИ» 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реалкизации ФГОС 

(инклюзивное 

образование», 72ч., 

15.06.2020 

4)ЧОУДПО 

«Армавирская академия 

профессионального 

образования», 

«Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции COVID -19 в 

образовательных 

организациях», 72ч., 

9.02.2021 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Кубановедение. 

3 Астапенко 
Ирина 
Евгеньевна 

Учитель – 
логопед 

высшее Высшая 

квалификационная 

категория 
Приказ МОНиМП 
КК от 31.10.2017г. 
№ 4534 

Армавир ФГБОУВПО 
«АГПУ», 2007г. 

учитель-логопед 

нет нет АГПУ, 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: методика 

коррекционно-

педагогической 

работы», 72 ч, февраль 

2020г. 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания 

первой помощи», 24 ч., 

9.08.2018г. 

16 лет 16 
лет 

Развитие речи  

4 Лунева  Учитель – высшее  Армавир ФГБОУВПО нет нет ОДПООО «ЦНОИ» 10 лет 10 Развитие речи  



Ольга 
Викторовна 

логопед «АГПУ», 2010г. 

учитель-логопед 

«Планирование работы 
учителя-дефектолога в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 ч, ноябрь 
2018 
 
ООО «Центр 
дополнительного 
образования» 
«Психолого-
педагогические 
аспекты навыков 
оказания первой 
помощи для 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций», 16 часов, 
декабрь, 2019 года 

лет  

5 Гречко 
Татьяна 
Николаевна 

Воспитате
ль 

высшее  Армавир ФГБОУВПО 
«АГПУ», 2005г. 
педагог дошкольного 
образования, учитель-
логопед 

нет нет 

«Организация 
образовательного 
процесса в рамкам 
реализации ФГОС 
ДО», 72 ч, ноябрь 2018 

15 лет 16 
лет 

Физическая 

культура. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Кубановедение. 

 

6 Толстопятова 
Дарья 

Михайловна 

Воспитате
ль 

высшее  Пед. образование. 
Бакалавр 

нет нет ЦНОиИ г.Санкт-

Петербург,  
«Образование детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование), 72 часа 
июль. 2020 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

3 года 3 года Физическая 
культура. 
Ознакомление с 
окружающим 
миром. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Развитие речи. 

 



педагогических 

работников навыкам 

оказания 

первой помощи», 24 ч., 
9.08.2018г. 

Рисование. 
Лепка. 
Аппликация. 
Кубановедение. 

7 Поляницина 
Елена 
Анатольевна 

Воспитате
ль 

высшее Высшая 

квалификационная 

категория 
Приказ МОНиМП 
КК от 05.12.2016г. 
№ 5567 

Армавир 
ФГБОУВПО«АГПИ», 
1999г Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, учитель- 
логопед 

нет нет ООО «Столичный 
учебный центр» 
«Дошкольное 
образование: 
Личностное развитие в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 ч., 
11.04.2018 ООО 
 «АВС – Центр» 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи», 24 ч., 
9.08.2018г. 

30 лет  29 лет Физическая 

культура. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Кубановедение. 

 

8 Леснякова 

Ирина 

Анатольевнав 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ МОНиМП 

КК от 02.05.2017г. 

№1831 

Музыкальный 

воспитатель, учитель 

пения 

нет нет  «ЦНОИ» 

«Музыкальный 

руководитель:методика 

музыкального 

воспитания с учетом 

требований ФГОС ДО» 

72 ч. 12.10.2018г 

ООО «АВС – Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч., 

21.03.2018г. 

32г

од 

27 лет Музыка   

9 Никитина 
Юли 
Сергеевна 

Воспитате
ль 

высшее Высшая 

квалификационная 

категория 
Приказ МОН КК 
от27.02.2014г. № 
814 
(выход с отпуска 
по уходу за 
ребенком до 3 

Армавир ФГБОУВПО 
«АГПИ», 2003г. 

педагог дошкольного 

образования, учитель-

логопед 

нет нет ЦНОиИ г.Санкт-

Петербург, июль. 2020 

«Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

 

17 лет 17 лет  Физическая 

культура. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Формирование 

элементарных 

математических 

 



лет 20.05.2020) ЦНОиИ г.Санкт-

Петербург, ноябрь. 

2020 

«»Основы реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие)», 72 часа 

представлений. 

Развитие речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Кубановедение. 

10 Адамян 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель- 
дефектолог, 
педагог-
психолог 

высшие нет Армавир 
ГОУВПО«АГПУ», 2007г 
Учитель-логопед и 
педагог-дефектолог для 
для работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в 
развитии» 
Профессиональная 
переподготовка  ЦНОиИ 
г.Санкт-Петербург 2021 
г. Дошкольная 
педагогика и психология: 
педагог-психолог 
 

нет нет  7ле
т 

1 мес Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие 

речевого 

восприятия. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

 

 
 


