
                                

                        Сведения  о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 24 

 в 2022-2023 учебном году 

Ф,И.О. 
педагогических 

работников 

Должность Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины, 
модули 

Уровень (уровни) 
образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 
и (или) специальности, в 

т.ч. научной и 

квалификации 

Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

Учебн
ое 

звание 

(при 
наличи

и) 

Сведения о повышении 
квалификации (за последние 3 года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальн

ости 

Сведения о 
продолжител

ьности опыта 

(лет) работы в 

профессионально

й сфере , 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименова
ние 

общеобраз

овательной 
программы 
(общеобразова

тельных 

программ), в 

реализаци
и которых 

участвует 

педагогиче
ский 

работник 

Колоскова 

Елена 

Валерьевна 

Старши

й 

воспита

тель 

Осуществляет 
работу, 

направленную на 

максимальное 
развитие 

профессиональных 

компетенций 
педагогов 

 

Высшее, АГПИ, 2001 
Дошкольная педагогика 

и психология и 

Педагогика и методика 
дошкольного  – 

преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, педагог 

дошкольного 

образования 
АГПУ, 2005 

 

Коррекционная 
педагогика и 

специальная 

психология(дошкольная) 
– педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

нет нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 25.03.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализацииФГОС 

дошкольного образования для детей 

с ОВЗ», 22.05.2020, 72ч 

 

ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края, 

«Особенности организации работы 

консультационного центра»(в 

рамках реализации проекта 

«Помощь семьям, имеющим 

детей»)», 26.02.2021, 72ч 

 

 

 

 

- 36 

 

 

 

 

 

10,10  10,10  ООП, 

АООП с 

НОДА 

Митрофано Учитель Логопедическая Высшее, АГПИ, 1988 нет нет ГБОУДПО «Институт развития ККИДППО, 1998 34 23,9 23,9 ООП, 



ва 

Людмила 

Викторовна 

– 

логопед 

образовательная 
деятельность, 

Осуществляет 

работу, 
направленную на 

максимальную 

коррекцию 
недостатков 

речевого развития 

Труд и общетехнические 
дисциплины – учитель 

труда и общетехнических 

дисциплин 
 

 

образования Краснодарского края», 
«Технологии коррекционно-

развивающей и логопедической 

работы с детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ»  

11.06.2020, 72ч  

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Обучение и 

воспитание детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП) и 

другими НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 10.02.2020, 72ч 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО», 

17.02.2020, 72ч 

 
ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 

11.06.2021, 36ч 

Учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

  АООП с 

НОДА, 

АОП для 

детей с 

ТНР 

Королева 
Наталья 

Павловна 

Педагог – 
психолог 

Осуществляет 
работу, 

направленную на 

максимальную 
коррекцию 

недостатков 

нервно-
психического 

развития 

Высшее, АГПИ, 1996 
Педагогика и психология 

(дошкольная), 

практическая психология 
– методист по 

дошкольному 

воспитанию, 
практический психолог 

нет нет ФГБОУВО «Армавирский 
государственный педагогический 

университет», 

«Психологическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: 

реализация  ФГОС ДО, НОО», 
30.04.2019, 108ч  

 

ГБОУДПО «ИРО» Краснодарского 
края, 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

14.10.2020, 72ч 
 

ООО «Издательство «Учитель», 

«Проектирование деятельности 
консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций 
различных форм и родительской 

общественности», 17.02.2021, 72ч 

  
ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 

- 26 25 

 

25 

 

ООП, 

АООП с 

НОДА 



15.06.2021, 36ч 

Домбровская 
Светлана 

Вячеславовна 

Инструкто
р по 

физическо

й культуре 

Физическая 
культура 

Высшее, АГПУ, 1995 
Дошкольная педагогика и 

психология –  

Воспитатель, методист 
по дошкольному 

воспитанию 

 

 
 

нет нет Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», «Инструктор по 
физической культуре: в условиях 

реализации ФГОС ДО», 15.04..2022, 

72ч  
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Обучение и 
воспитание детей с детским 

церебральным параличом (ДЦП) и 

другими НОДА в условиях реализации 
ФГОС ДО», 11.02.2020, 72ч 

 

«Центр Инновационного образования 
и воспитания», «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 11.06.2021, 36ч 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

2016 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОО» 

27 18,4  18,4  ООП, 

АООП с 

НОДА 

Зеленская Елена 

Юрьевна 

Музыкальн

ый 

руководите
ль 

Музыка Среднее, Краснодарское 

музыкальное училище, 

1986 
Струнные инструменты  - 

преподаватель, артист 

оркестра 
 

 

нет нет АНО «Среднерусская академия 

современного знания»,        

«Музыкальный руководитель. 
Технологии планирования и реализации 

музыкального образования в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО», 
27.08.2020, 72ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Обучение и 

воспитание детей с детским 

церебральным параличом (ДЦП) и 
другими НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 10.02.2020, 72ч 

 
ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 

13.06.2021, 36ч 

 

АНО «СИДПО», 

2018 

«Педагогическая 

деятельность в 

рамках 

реализации 

ФГОС: 

преподаватель 

музыки» 

34,9 28,7 

 

28,7 

 

ООП, 

АООП с 

НОДА 

Дерипаско 
Елена 

Николаевна 

Воспитател
ь 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

культура 

Высшее, АГПА, 2014 
Русский язык и 

литература 

 
АГПУ, 2017 

Педагогическое 

образование 

нет нет  
ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Педагогика и 

методика дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО», 

17.06.2022, 72ч 

 
 

- 2 года 

8 мес 

1 год  

11 мес 

 

1 год  11 

мес 

 

ООП 

Егорова Майя 
Олеговна 

 

Воспитател
ь 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Высшее, АГПИ, 1995 
Педагогика и психология 

дошкольная –  

воспитатель, методист по 

нет нет ГБОУДПО «ИРО» Краснодарского 
края, 

 «Взаимодействие участников 

образовательных отношений в условиях 

- 25,4 24,3  

 

24,3  

 

ООП 



формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 
культура 

дошкольному 
воспитанию 

 

 

реализации ФГОС ДО», 31.05.2021, 72ч 
 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

15.06.2021, 36ч 

Гордиенко  

Ирина  

Владимировна 

воспитател

ь 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Высшее, АГПИ, 1996 

Русский язык и 

литература – учитель 
русского языка и 

литературы 

 
 

нет нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Педагогика и 

методика дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО», 

20.04.2020, 72ч 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Организация 

инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 24.02.2022,72ч 
 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

11.06.2021, 36ч 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», 2017 

Дошкольное 
образование 

22,7 22,7  22,7  АООП с 

НОДА 

Залитко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитател

ь  

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Высшее, АГПИ, 1988 

Русский язык и 

литература – учитель 

русского языка и 

литературы 

 
 

нет нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Педагогика и 

методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

21.05.2020, 72ч 

 
ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 

16.06.2021, 36  ч 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 2018 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования – 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

 

33,10 31,3 

 

31,3 

 

ООП 

Корнева Ольга 

Анатольевна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Высшее, АГПИ, 1998 

Дошкольная педагогика и 

психология, логопедия -  
методист по 

дошкольному 

воспитанию, учитель-
логопед 

нет нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Педагогика и 

методика дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО», 

10.06.2020, 72ч 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Обучение и 

воспитание детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП) и 

другими НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 18.03.2020, 72ч 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Оказание 
первой помощи», 18.01.2022г., 72ч. 

- 32,2 31 

 

31 

 

АООП с 

НОДА 

Федяева Ирина 

Александровна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

ознакомление с 

Высшее, АГПИ, 1999 

Дошкольная педагогика и 

нет нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Педагогика и 

- 32,10 31,2 31,2 АООП с 

НОДА 

https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo


окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

психология – 
преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог 
дошкольного 

образования 

методика дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО», 

22.05.2020, 72ч 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Обучение и 

воспитание детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП) и 

другими НОДА в условиях реализации 

ФГОС ДО», 17.02.2020, 72ч 
 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

12.06.2021, 36ч 

  

Кузменкова 
Валерия 

Николаевна 

Воспитател
ь 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

культура 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Благовещенский 

государственный 

педагогический 
университет», 2008 

Логопедия  -  

Учитель-логопед 
 

 

нет нет АНОДПО «Институт современного 
образования», «Развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», 
17.12.2019, 72ч 

 

ГБОУДПО «ИРО» Краснодарского 
края, 

 «Взаимодействие участников 

образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО», 31.05.2021, 72ч 

 
 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

12.06.2021, 36ч 

 

НЧОУ ВО 

«Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт», 

29.12.2017 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС – 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

11,11 11,11 

 

11,11 

 

ООП 

Мнацаканова 

Изабелла 

Валерьевна 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020 

Дошкольное образование 
 

нет нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования»,  

«Педагогика и методика дошкольного 
образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 15.09.2020г. 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Организация 

инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 18.12.2020,72ч 
 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 
12.06.2021, 36ч 

 

- 14,10 3,10 

 

3,10 

 

АООП с 

НОДА 

Костева 

Наталья 

Воспитател

ь 

Развитие речи, 

ознакомление с 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

2020 

нет нет  

ООО «Межотраслевой Институт 

 

АНО ДПО «АВС-
3,5 1,11 1,11 ООП 

https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo
https://s-ba.ru/ovzdo


Юрьевна окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Педагогическое 
образование 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 
2020 

Логопедия 

 
 

 

Госаттестации» 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
01.10.2020, 16ч 

 

ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 
09.07.2021, 36ч 

Центр», 2020 
Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в 
дошкольном 

образовании 
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