
1 Пименова Ирина 

Евгеньевна

среднее-специальное Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж,  2001 год

воспитатель учитель начальных 

классов, воспитатель

21.08.2008 21 год

2 Ковалишина Ирина 

Евгеньевна

высшее ГОУ ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"

учитель-логопед организатор-методист 

дошкольного образования, 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

25.08.2008 21 год

Стаж

Сведения о качественном составе педагогических работников по МБДОУ № 4

№п

/п
ФИО Образование

Уч.заведение                          

год окончания

Занимаемая 

должность
Специальность по диплому

Препода

ваемый  

предмет

Дата приема в  

ОУ 



3 Горб Лилия Юрьевна среднее-специальное ГОУ СПО 

"Ленинградский 

педагогический 

колледж"

воспитатель учиттель информатики, 

воспитатель

06.06.2011 12

4 Макаренко Елена 

Дмитриевна

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт"

воспитатель педагог дошкольного 

образования, учитель-

логопед

01.09.2015 26 лет



5 Алышева Нина 

Евгеньевна

среднее-специальное Ленинградский 

педагогический 

колледж

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного возраста

01.09.2010 25

6 Власова Елена 

Владимировна

высшее Лесосибирский 

педагогический 

институт

воспитатель учитель начальных 

классов, воспитатель

01.12.2010 36

7 Шемет Елена 

Александровна

среднее-специальное Ленинградское 

педагогическое 

училище

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного возраста

11.08.2011 15 лет



8 Курышкина Лилия 

Яковлевна

высшее ФГБОУ ВПО 

"Адыгейский 

государственный 

университет"

инструктор по ФК учитель начальных 

классов, инструктор ФК

25.08.2015 10 лет

9 Ляш Елена Викторовна высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт"

воспитатель учитель начальных 

классов, воспитатель

25.05.2016 14 лет



10 Бахарева Ирина 

Алексеевна

среднее-специальное ГБОУ СПО 

"Донской 

педагогический 

колледж"

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного возраста

18.02.2015 16 лет

11 Куцепалова Алина 

Владимировна

высшее ГОУ ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"

воспитатель учитель начальных 

классов, воспитатель

10.03.2015 14 лет



13 Терещенко Людмила 

Павловна

среднее-специальное Ленинградское 

педагогическое 

училище

воспитатель воспитатель детского сада 01.09.2017 27

14 Гилева Мария 

Владимировна

высшее РГК (академия) 

им.Рахманинова

музыкальный 

руководитель

преподаватель музыки 20.07.2017 11 лет

15 Полижайкина 

Людмила Николаевна

высшее ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет"

воспитатель менеджер, воспитатель  01.09.2017 7 лет



16  Лаштабега Кристина 

Сергевна

высшее ФГБОУ 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

униврситет"

воспитатель бакалавр, педагогическое 

образование

07.09.2016 6 лет

16 Соловьева Ирина 

Михайловна

высшее ФГБОУ ВПО 

"Кравснодарский ГУ 

Культуры и 

искусства"

музыкальный 

руководитель

преподаватель музыки 06.09.2016 12 лет

18 Козлова Наталья 

Владимировна

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт"

учитель-логопед педагог дошкольного 

образования, учитель-

логопед

01.09.2016 30 лет



19 Гаркуша Татьяна 

Васильевна

среднее-специальное ЛГПУ старший воспитатель воспитатель, менеджер в сфере образования01.01.2016 35,9

20 Пархоменко Светлана 

Николаевна

среднее-специальное ГБОУ СПО 

"Донской 

педагогический 

колледж"

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного возраста

01.10.2015 22 года

21 Каменская Светлана 

Викторовна

среднее-специальное Ленинградкое 

педучилище

воспитатель воспитатель детского сада 01.10.2015 37 лет

22 Савченко Надежда 

Анатольевна

высшее Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт"

учитель-логопед учитель-логопед 01.10.2015 36 лет



23 Гаркуша Алла 

Васильевна

высшее ФГБОУ ВПО 

"Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия"

учитель-логопед учитель-логопед 01.10.2015 14 лет

24 Юркова Елена 

Александровна

среднее-специальное ГБОУ СПО 

"Донской 

педагогический 

колледж"

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного возраста

01.10.2015 20 лет

26 Левченко Татьяна 

Анатольевна

высшее ГОУ ВПО 

"Адыгейский 

государственный 

университет"

инструктор по ФК учитель начальных 

классов, инструктор ФК

01.10.2015 27 лет



27 Родоченко Наталья 

Григорьевна

среднее-специальное Ленинградское 

педагогическое 

училище

воспитатель воспитатель детского сада 01.10.2015 27

28 Чутова Ирина 

Николаевна

среднее-специальное ГОУ СПО "Донской 

педагогический  

колледж"

воспитатель воспитатель детского сада 01.10.2015 28 лет

31



32

33

34

Директор-



ФГОС ИКТ Др.

первая Профпереподготовка АНО 

ДПО "ВГАППССС" по 

программе "Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 520 час., 2016 год, 

"Современные подходы к 

определению задач, 

содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС , 72 часа, 2018 год 

"Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 год

нет

высшая "Особенности организации 

работы крнсультативного 

центра (в рамках реализации 

регионального проекта 

"Помощь семьям, имеющим 

детей", ИРО Краснодарского 

края, 2021 год

нет

Категория

Дата прохождения курсов   (за посл. 3 года где, когда, темы)     

Награды, звания

Сведения о качественном составе педагогических работников по МБДОУ № 4



первая "Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 год

Ленинградсий "ЛСПК" 

"Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 72 

часа, июнь 2022

нет

соответствие Учебный центр 

"Профакадемия" "Ранняя 

диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушений 

речи у детей дошкольного 

возраста в ДОО" , 72 часа, 

2019 год

нет



первая ЧОУ ДПО  Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации "Современные 

подходы к определению 

задач, содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС" , 72 часа, 2018 год 

"Организация системы 

дошкольного образования с 

учётом требованийФГОС", 

ООО "Учитель-ИНФО", 108 

часов, июнь 2021 год

нет

первая Профпереподготовка АНО 

ДПО "ВГАППССС" по 

программе "Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 520 час., 2016 год,  

"Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГС ДО", 72 часа, ИРО 2017 

год  

"Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 год

нет

первая ЧОУ ДПО Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации "Современные 

подходы к определению 

задач, содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС" , 72 часа, 2018 год 

"Организация системы 

дошкольного образования с 

учётом требованийФГОС", 

ООО "Учитель-ИНФО", 108 

часов, июнь 2021 год

нет



высшая Профпереподготовка АНО 

ДПО "ВГАППССС" по 

программе " Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей  и 

физическое воспитание в  

условиях реализации ФГОС 

ДО", 520 

"Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО", ООО 

"Инфоурок", 72 часа, 2018 

год

"Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО" ООО "Инфоурок", 72 

часа, апрель, 2021 год

нет

первая Профпереподготовка АНО 

ДПО "ВГАППССС" по 

программе "Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 520 ч., 2016 год  

Современные подходы к 

определению задач, 

содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС , 72 часа, 2018 год 

"Формирование финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

соответсвие с ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 год

нет



первая "Формирование финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

соответсвие с ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 год

"Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя потразвитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, Учебный центр 

"Профакадемия", 2018 год

первая Профпереподготовка АНО 

ДПО "ВГАППССС" по 

программе "Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 520, "Современные 

подходы к определению 

задач, содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС , 72 часа, 

Новочеркасск,  2018 год 

Ленинградсий "ЛСПК" 

"Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 72 

часа, июнь 2022

нет



соответствие "Современные подходы к 

определению задач, 

содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС , 72 часа, 2018 год 

Организация системы 

дошкольного образования с 

учётом требованийФГОС, 

ООО "Учитель-ИНФО", 108 

часов, июнь 2021 год

нет

высшая "Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для музыкальных 

руководителей", 108 часов, 

2018 год

первая Профпереподготовка 

"Педагогика и психологоия 

дошкольного образования", 

"Северо-кубанский 

гуманитарно-

технологический коледж", 

520 часов, 2016 год

"Организация системы 

дошкольного образования с 

учётом требованийФГОС", 

ООО "Учитель-ИНФО", 108 

часов, июнь 2021 год

нет



первая "Современные подходы к 

определению задач, 

содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствие с 

ФГОС ДО"ЧОУ дпо 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" " 

Реализация ФГОС ДО", 72 

час., г.Новочеркасск, 2019 

нет

первая "Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГС ДО", 72 часа, ИРО  2017 

год  

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного обраазования 

в условиях реализации 

ФГОС", ООО "МАПР", 72 

часа, Краснодар, 2020 год

первая Учебный центр 

"Профакадемия" "Ранняя 

диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушений 

речи у детей дошкольного 

возраста в ДОО" , 72 часа, 

2019 год

Ленинградсий "ЛСПК" 

"Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 72 

часа, июнь 2022



первая Профпереподготовка  АНО 

ДПО ВГАППССС " 

Менеджер в образовании. 

Управление образовательной 

организацией, 520 часов, 

2016 год

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного обраазования в 

условиях реализации ФГОС", 

ООО "МАПР", 72 часа, 

Краснодар, 2020 год

первая "Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 год

"Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя потразвитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, Учебный центр 

"Профакадемия", 2018 год

нет

соответствие "Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГС ДО", 72 часа, ИРО  2017 

год  

Ленинградсий "ЛСПК" 

"Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 72 

часа, июнь 2022

нет

Почётный работник соответсвие "Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей 

дошкольного вораста в 

ДОО", 72 часа, 

"Профакадеми", 2019 год



высшая "Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для учителей-логпедов", 108 

часов, 2018 год

"Организация системы 

дошкольного образования с 

учётом требованийФГОС", 

ООО "Учитель-ИНФО", 108 

часов, июнь 2021 год

первая "Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

"Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя потразвитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, Учебный центр 

"Профакадемия", 2018 год

высшая "Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГС ДО", 72 часа, ИРО  2017 

год  Профпереподготовка 

"Инструктор по физической 

культуре в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО", 2016 

год, ВГАППСС, 520 час.

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного обраазования в 

условиях реализации ФГОС, 

ООО "МАПР", 72 часа, 

Краснодар, 2020 год

нет



первая "Формирование финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

соответсвие с ФГОС ДО", 72 

часа, АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

"Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя потразвитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, Учебный центр 

"Профакадемия", 2018 год

первая "Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГС ДО", 72 часа, ИРО  2017 

год  

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного обраазования в 

условиях реализации ФГОС, 

ООО "МАПР", 72 часа, 

Краснодар, 2020 год
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