
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 12каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 сентября 2022 г.  

№ 

п/ 

п  

Фамилия, имя 

отчество  
(при наличии)  

Занимаем

ая 

должность  
(должнос

ти)  

Преподавае

м ые 

учебные  
предметы, 

курсы,  
дисциплин

ы  
(модули)  

Уровень  
(уровни) 

профессиональн
ого 

образования с 

указанием  
направления  
подготовки и  

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации  

Ученая 

степень  
(при 

наличии)  

Ученое 

звание  
(при 

наличии  

Сведения о 

повышении  
квалификации 

(за последние   
3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной  
переподготовк

е  
(при наличии)  

Сведения о 

продолжите льности 
опыта (лет) работы 

в  
профессиональной 

сфере,  
соответствующей 
образовательной 
деятельност и по  

реализации учебных  
предметов, курсов,  
дисциплин  

(модулей)  

Наименование 

общеобразовательной 

программы  
(общеобразовательны х 

программ), в  
реализации которых 

участвует  
педагогический работник  

1  Борисова   
Татьяна   
Витальевна   

Воспитате

ль   
_  Средне 

специальное 

образование.  

Направление 

Дошкольное 

образование 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

_  _  Повышение 
квалификации 

по 
дополнительно

й 

профессиональ
ной программе 

«Организация 

образовательн
ого процесса в 

дошкольной 
образовательн

ой 

организации в 
условиях  
реализации 

ФГОС  

_  1 год   Основная 

образовательная 
программа  

дошкольного  
образования МБДОУ д/с 

№ 12  



ДО»   
Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

с 17.04.2021 по 

12.05.2021 
2  Беспутная    

Татьяна   
Юрьевна  

Воспитате

ль  
_  Среднее 

специальное 

образование. 

Направление  
Педагогически й 

класс.  

Квалификация 

Воспитатель 

детского сада.   

_  _  Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

с 17.04.2020  

по 

12.05.2020 г.   

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и кадров. По 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования». 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.  

10.04.2019 г.   

27 лет   Адаптированная 

основная  
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

 

3  Ващенко   
Элла  
Евгеньевна  

Воспитате

ль  
_  Среднее 

специальное 

образование.  
Направление 

_ _ Повышение 

квалификации 

по 
дополнительно

й 

_  30 лет   Адаптированная 

основная  
образовательная 

программа  



дошкольное 

образование 

Квалификация 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях.  

профессиональ
ной программе 

«Организация 

образовательно
го процесса в 

дошкольной 
образовательно

й организации 

в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

с 17.04.2020   

по 12.05.2020 

дошкольного  
образования МБДОУ д/с 

№ 12  

 

4  Волкова 

Ирина  
Григорьевна  

воспитате

ль  
_ Среднее 

профессиональн

оеобразование. 

Направление 

Дошкольное 

образование.  

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.   

_ _ Повышение 

квалификации 

по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Взаимодейст

вие с 

родителями  

воспитаннико

в в ДОО»  

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

с 21.12.2019   

по 09.01.2020   

_  5 лет   Основная 

образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

5  Гасанова   Воспитате _ Высшее _ _ Повышение _  27 лет   Основная 



Фарида 

Казимагамедо 
вна  

ль  образование. 

Направление 

Родной язык и 

литература, 

русский язык и 

литература.  
Квалификация 

Учитель родного 

языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы. 
 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях  
реализации 

ФГОС ДО»  

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

с17.04.2020  по 

12.05.2020 г.    

образовательная 
программа  

дошкольного  
образования МБДОУ д/с 

№ 12  

6  Воротникова 

Алена 

Игоревна 

Воспита

тель  
_ Высшее 

образование. 

Дошкольное 

образование.  

Направление  
Квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.  

_ _ Повышение 
квалификации 

по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирски

_  7 лет Основная 

образовательная 
программа  

дошкольного  
образования МБДОУ д/с 

№ 12  



йгосударств

енный 

педагогичес

кий 

университет

с 27.04.2021   

по 

12.05.2021 

г.  
7  Жилиховская 

Ирина  
Борисовна  

Воспита

тель  
_ Среднее 

профессиональ

ноеобразование

. Направление 

Электромонтер 

станционного 

оборудования 

междугородно 

й телефонной 

связи.  
Квалификация 

Электромонтер 

станционного 

оборудования 4 

разряда.  
 

_ _ Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организация 
образовательно

го процесса в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»  
Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

с 27.04.2020  

по12.05.2020 г.   

Диплом о 

профессион

альной 

переподгото

вке. По 

программе   
«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

Квалификаци

я 

«Воспитател

ь детей 

дошкольного 

возраста»  
31.07.2015г.  

12 лет   
 

Основная 
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

8  Карпенко   
Ольга  
Владимировна  

Музыкаль

ный 

руководит

ель  

_ Высшее  
образование.  

Направление 

Народное 

художественно е 

творчество». 

Квалификация 

_ _ Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 

_  34 года   Основная 

образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  



Художественны

й руководитель 

народного хора.   
Преподаватель. 

«Организация 
образовательно
го процесса в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

с 17.04.2020 

по 

12.05.2020 г.  
 

 
Адаптированная 

основная  
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

 

9  Кирильцева   
Евгения  
Викторовна  

воспитат

ель  
_ Среднее 

специальное 

образование.  

Направление 

Дошкольное 

образование 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого 

развития.  

_ _ Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирский 

государственн

_  9 лет  Основная 
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  



 ый 

педагогически

й университетс 

17.04.2020  по 

12.05.2020 г. 
10  Куц Анастасия 

Эдуардовна  
воспитате

ль  
_ Среднее 

Профессиональн

ое образование. 

Направление  

Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

_ _ Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организация 
образовательно
го процесса в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»  
Армавирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

с 27.09.2021  

по 

12.10.2021 г.  

_ 11 месяцев Основная 

образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

11  Обухова 

Екатерина 

Игоревна  

учительло

гопед 
_ Высшее 

образование. 

Направление 

Специальное  
(дефектологичес

кое) 

образование.  

_ _ Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организация 
образовательно

_ 11 месяцев Адаптированная 

основная  
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  



Квалификация 

Учительдефекто

лог.  

 

го процесса в 
дошкольной 
образовательно
й организации 
в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО» 
Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университетс 

27.09.2021  по 

12.10.2021 г. 

 

12  Овсиенко   
Ольга  
Владимировна  

воспитате

ль  
_ Среднее 

специальное 

образование.  

Направление 

Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях.   

 
 

_ _ Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

с 17.04.2020  

_ 22 года   Адаптированная 

основная  
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

 



по12.05.2020   
13  Мусиенко   

Юлия  
Сергеевна  

Старший 

воспитате

ль  

_ Высшее 

образование. 

Направление 

Педагогика и 

психология. 

Квалификация 

Педагог 

психолог. 

_ _ Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях  
реализации 

ФГОС ДО»   
Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

с 17.04.2020  

по 12.05.2020г.   

_ 10 лет   _  

14  Сумникова  
Наталья  
Сергеевна  

Воспитате

ль  
_ Средне 

специальное 

образование.  

Квалификация 

Повар.   

_ _ Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Игровые 

технологии в 

соответствии с  

ФГОС ДО»   
Армавирски

й 

государствен

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке

. По программе  

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования». 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

1 год   Основная 
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  



ный 

педагогическ

ий 

университет 

с 14.11.2020 

по 

18.11.2020 г.   

31.03.2020г.  

 

15  Ульянченко   
Юлия  
Вячеславовна  

воспитате

ль  
_ Среднее 

профессиональн

ое образование. 

Направление 

Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.. 

_ _ Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Особенности 

работы 

организации  
дошкольного 

образования 

 в 

условиях 

сложной 

санитарноэпид

емиологи 

ческой 

обстановки» 

Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

с 17.04.2020   

по 12.05.2020 

г. 

_ 4 года   Основная 
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

16  Фарманова 
Каринэ 
Станиславовна  

воспитате

ль  
_ Средне 

специальное 

образование.  

Квалификация 

Закройщик.  

_ _ Повышение 

квалификации 

по 
дополнительн

ой 
профессионал

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке. По 

3 года   Основная 
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  



 ьно й 
программе 

«Организация 

образовательн
ого процесса 

в дошкольной 
образовательн

ой 

организации в 
условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет  

с 17.04.2020   

по 

12.05.2020 г.  

программе 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

Квалификаци

я 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

28.02.2017г.  

 

17  Химченко  
Наталья  
Геннадьевна  

Учительло

гопед 
_ Среднее 

профессиональн

ое образование. 

Направление 

Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

_ _ Повышение 
квалификации 

по 

дополнительн
ой 

профессионал
ьно й 

программе 

«Организация 
образовательн

ого процесса 
в дошкольной 

образовательн

ой 
организации в 

условиях  
реализации 

_  6 лет  Адаптированная 

основная  
образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  

 



ФГОС  
ДО»   
Армавирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

с 17.04.2020  

по 12.05.2020 

г. 
18  Шульга   

Анна  
Анатольевна  

воспитате

ль  
_ Среднее 

профессиональн

ое образование. 

Направление 

Дошкольное 

образование. 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста.  

_ _ Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно

й 
профессиональ
но й 
программе 
«Организация 
образовательн
ого процесса в 
дошкольной 
образовательн
ой 
организации в 
условиях  
реализации 

ФГОС  
ДО»   
Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет  

с 17.04.2020   

по 12.05.2020 

г.  

_  5 лет  Основная 

образовательная 

программа  
дошкольного  

образования МБДОУ д/с 

№ 12  
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