
 

 

Сведения о педагогическом составе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 с. Новоукраинского муниципального образования Гулькевичский район 

(2022-2023  год) 
 

  
Ф.И.О.педагога 

Боровик Ксения Юрьевна 

1 Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее. Армавирский государственный педагогический университет, Диплом ВСГ, 2949138,\1680-Л, 
выдан 26.12.2008г. 

квалификация Организатор – методист дошкольного образования и педагог дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с отклонениями в развитии  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика  и методика дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) нет 
Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 
подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

Сертификат № 1590 от 31.01.2020 о прохождении обучения по   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

выданный  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Аравийский государственный 

педагогический университет Научно –исследовательский институт 

развития образования 



 Общий стаж работы 10 лет 

Педагогический стаж 10 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

2 Ф.И.О.педагога Быкова Дарья Анатольевна 

 Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент 4 курса  Государственного бюджетное профессиональное образовательное учреждение Усть-

Лабинский социально-педагогический колледж 

квалификация  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 
 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 
подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

Обучается - Студент 4 курса 

Общий стаж работы 2 года 

Педагогический стаж 1 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

3 Ф.И.О.педагога Величко Алина Олеговна 
 Занимаемая должность воспитатель 



 Уровень образования Среднее –профессиональное Государственного бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» Диплом 112312 0103843 
регистрационный номер  № 136, от 28.07.2019г. 

 квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 Профессиональная 

подготовка 

Студент 4 курса Армавирского государственного педагогического университета 

Повышение 

Квалификации 

Удостоверение  ПК- ДО3-6000 от 08.09.2021 АНО Гумманитарно – технический 

университет Ростов на Дону «Педагогика дополнительного образования» 

Общий стаж работы 2 года 

Педагогический стаж 2 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

4 Ф.И.О.педагога Винникова Марина Викторовна 

 Занимаемая должность воспитатель(1 квалификационная категория) 

 Уровень образования Среднее - профессиональное Средне профессиональное Ставропольский государственный 

педагогический институт  Диплом АК 1079202 от 14.06.2005 
 квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста  

 
 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 



 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

Сертификат № 1592 от 31.01.2020 о прохождении обучения по   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» выданный  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Аравийский 

государственный педагогический университет Научно –

исследовательский институт развития образования 

Общий стаж работы 10 лет 

Педагогический стаж 4 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

5  

Ф.И.О.педагога 

 

Грибкова Ирина Александровна 

 Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования среднее профессиональное. Государственного бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Усть-Лабинский социально-педагогический колледж, диплом 112312, №0073895, от 07.07.2018 года 



 квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.02.01 Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

Студент АГПУ -4 Курс 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск по теме: «Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение ПК 00250631 регистрационный номер 248895 от 17.11.2021 

Общий стаж работы 14 лет 

Педагогический стаж 5 лет 

 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

6 Ф.И.О.педагога Игольникова Дарья  Павловна 

 Занимаемая должность воспитатель(1 квалификационная категория) 

 Уровень образования Высшее Армавирский государственный педагогический университет, диплом 102324 6107989, № 
Б-7624, от 22.07.2021 г. 

 квалификация бакалавр 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.03.01 Педагогическое образование 



 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», профилактика 

короновируса, гриппа и других ОРВИ в образовательных организациях 03.09.2020г 

 

АГПУ : «Современные технологии развития детского изобразительного творчества в 

условиях дошкольной образовательной организации с учетом ьребований ФГОС до» 

Удостоверение серия 23У №1767006101 регистрационный номер 1370/21 от 14.10.2021 
Общий стаж работы 4 года 

Педагогический стаж 4 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

7 Ф.И.О.педагога Иванова  Кристина Сергеевна 
 Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент 4 курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения АГПУ 
 . 

квалификация - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.03.01 Педагогическое образование  

 Ученая степень (при наличии) нет 
\ Ученое звание (при наличии) нет 
\ Профессиональная 

подготовка 

 

- 
 Повышение 

Квалификации 

 

 
 Общий стаж работы 2 месяца 
 Педагогический стаж 2 месяца 
 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

Дошкольное образование 



7 Ф.И.О.педагога Лаврова Ирина Александровна 

 Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее –профессиональное Ленинградский педагогический колледж 

квалификация социальный педагог с дополнительной квалификацией педагог -организатор 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Социальная педагогика 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

Диплом  № 862411329206 рег. номер  М-ПП-ВДО 12-1/21 ОТ 22.01.2021 о профессиональной 
переподготовке ЧОУ «Фрактал», Москва 

Квалификация: Воспитатель дошкольной организации Диплом №342409276802 от  

 

Повышение 

Квалификации 

 

Общий стаж работы 14 лет 

Педагогический стаж 4 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

Дошкольное образование 

8 Ф.И.О. педагога Мануйлова Кристина Витальевна 

 Занимаемая должность Воспитатель (1квалификационная категория) 
 Уровень образования Высшее, Армавирский государственный педагогический университет, Диплом 102324 6107992 

рег.номер Б-7627 от 22.07.2021. 



 

квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.03.01 Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

 

Повышение 

Квалификации 

Сертификат № 1594 от 31.01.2020 о прохождении обучения по   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» выданный  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Аравийский 

государственный педагогический университет Научно –

исследовательский институт развития образования 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях 03.09.2020г 

Общий стаж работы 9 лет 

Педагогический стаж 5  лет 

 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

9  

Ф.И.О.педагога 

 

Маркарян Надежда Геннадьевна 

 Занимаемая должность воспитатель(1квалификационная категория) 

Уровень образования Высшее. Армавирский государственный педагогический университет ВСГ 2949237 рег. Номер 
1748 от 25.12.2008 

квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 



 Профессиональная 

подготовка 

 ЧОУ дополнительного профессионального образования «Региональная академия 

новых технологий» г.Краснодар. по программе: «Психолого –педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС» Диплом 

231200043065, регистрационный номер 000003, от 10.06.2017. 
Присвоена квалификация «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», профилактика короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в образовательных организациях 03.09.2020г 
 
ООО Высшая школа делового администрирования г. Екатеринбург  
Удостоверение КПК 4379554923 рег. номер 0105757 от 09.08.2021  
по теме: «Методика обучения игры в шахматы в рамках реализации ФГОС» 
 
ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург. 
Удостоверение 7827 00765904 рег.номер 220528 от 29.08.2022 по теме «Теория и методика 
раннего физического развития детей» 

Общий стаж работы 10 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

10 Ф.И.О.педагога Надоленская Раиса Рашидовна 

 Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее. Ташкенский государственный педагогический институт им Низами. 

Диплом серия ЖВ -1№ 159179 регистрационный номер № 677 от 02.11.1982 г. 

квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии и методиста по дошкольному воспитанию 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) нет 



 Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

 

Повышение квалификации Сертификат № 1595 от 31.01.2020 о прохождении обучения по   дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Организация работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» выданный  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Аравийский 

государственный педагогический университет Научно –исследовательский институт 

развития образования 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», профилактика 

короновируса, гриппа и других ОРВИ в образовательных организациях 03.09.2020г 

 
Общий стаж работы 33 года 

 

 

 

 

11 

Педагогический стаж 24 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Речевое развитие. Учитель-логопед 

Ф.И.О .педагога Перевалова Екатерина Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее. Диплом 772411341143, регистрационный номер МП-ПП-ВДО-12-2/21, от 

22.01.2021г. 

квалификация Воспитатель дошкольной  организации 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Фрактал» г. Москва 

По программе «Воспитатель дошкольной организации»: Диплом 772411341143, 

регистрационный номер МП-ПП-ВДО-12-2/21, от 22.01.2021г. 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 
Отделение дополнительного образования 



Повышение 

Квалификации 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях 03.09.2020г 

Общий стаж работы 2 года 3 месяца 

Педагогический стаж 1 год 6 мес года 

 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дошкольное образование 

12 Ф.И.О .педагога Пахомова Оксана Юрьевна 

 Занимаемая должность воспитатель(1квалификационная категория) 

Уровень образования Высшее. Высшее «Московский государственный открытый университет Филиал частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Фрактал», 
Диплом 772408035485 рег. номер М-ПП-ВДО -06-2/18 от 28.09.2018 г 

квалификация воспитатель дошкольной организации 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

Московский государственный открытый университет Филиал частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Фрактал», Диплом 772408035485 
рег. номер М-ПП-ВДО -06-2/18 от 28.09.2018 г 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Инфоурок» Удостоверение ПК 00233437 рег. номер 231721 по теме: «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», профилактика короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в образовательных организациях 03.09.2020г 

Общий стаж работы 15 лет 

Педагогический стаж 3 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

 Дошкольное образование 

13 Ф.И.О .педагога Прокопенко Людмила Евгеньевна 

 

 

 

Занимаемая должность музыкальный руководитель  

Уровень образования Среднее профессиональное Читинское педагогическое училище диплом ГТ №810588 от 26.06.1981 

квалификация Учитель пения и музыкального воспитания в детском саду 



 

 

 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное воспитание 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

- 

 

Повышение 

Квалификации 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск  

По программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для музыкальных 
руководителей» Удостоверение 612413053209 рег. Номер 48441 от 07.11.2020 

 

Общий стаж работы 38 лет 
 

Педагогический стаж 32 года 
 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

14 

Ф.И.О .педагога Сенченко Людмила Георгиевна 
 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Уровень образования Высшее «Армавирский государственный педагогический университет» Диплом ВСГ Т№0789029 

рег. номер 7890 от 21.02.2007 
квалификация Организатор – методист дошкольного образования и педагог дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии  

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной специальностью дошкольная 
педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Организация образовательного процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО» Удостоверение  ПК № 00290213 РЕГ.НОМЕР 288423 от 26.01.2022 



Общий стаж работы 29 лет 

Педагогический стаж 29 года 
 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

 Социально – коммуникативное развитие .Психология 

 

Ф.И.О .педагога Сомова Людмила Николаевна 
 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное. Ноябрьское педагогическое училище Диплом серия НТ №615095 

квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Знанио» Смоленск Удостоверение о повышении квалификации 675257001369 от 05.11.2019 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», профилактика короновируса, гриппа и 
других ОРВИ в образовательных организациях 03.09.2020г 

Общий стаж работы 28 лет 

Педагогический стаж 28 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

Дошкольное образование 

 

Ф.И.О .педагога Сосина Ольга Валерьевна 
 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 
«Усть – Лабинский социально – педагогический колледж» 

 

квалификация Воспитатель дошкольного образования 



Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

воспитатель 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

Студент 4 курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения АГПУ 
 до 31.08.2024 г 

Повышение 

Квалификации 

нет 

Общий стаж работы 5 лет 
 

Педагогический стаж 2 года 
 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

Дошкольное образование 

 

Ф.И.О .педагога Степан Ксения Владимировна 
 

Занимаемая должность воспитатель 
 

Уровень образования Высшее Диплом АГПУ 102324 0925079 рег. номер М-1536 от 13.02.2017 г 

квалификация магистр 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

- 

Повышение 

Квалификации 

 

Общий стаж работы 7 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

Дошкольное образование 



(модули) 

 

Ф.И.О .педагога Ушкань Анна Анатольевна 
 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональноеГАП ОУ в Краснодарском крае «Ленинградский социально 
педагогический колледж» 

квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Профессиональная 

подготовка 

Студент 4 курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения АГПУ 
 до 31.08.2024 г 

Повышение 

Квалификации 

- 

Общий стаж работы 3 года 
Педагогический стаж 2 года 8 месяцев 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

Дошкольное образование 

 

Ф.И.О .педагога Цынцова Анна Константиновна 

 

Занимаемая должность музыкальный руководитель (первая категория) 

 

Уровень образования Среднее профессиональное «Ейское педагогическое училище»,  Диплом ЕТ № 6457431 от 

28.06.1991г 
 

квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 
 
 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

2010 Воспитание в дошкольных учреждениях 

 

Ученая степень (при наличии) нет 



 

Ученое звание (при наличии) нет 

 

Профессиональная 

подготовка 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
«Знание», Новосибирск Диплом 54800050236, от 31.08.2020, учитель музыки музыкальный 
руководитель 

 

Повышение 

Квалификации 

ООО «Столичный центр образовательных технологий», Удостоверение ПК №СЦ 0001250 рег. номер 
1249 от 07.06.2022 «Музыка: Составление программ развития детей дошкольного возраста в 
соответсвии с ФГОС ДО» 

 

Общий стаж работы 36 лет 
 

Педагогический стаж 27 лет 

 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули) 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 



 


