
Краснодарский край 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 

352909, г. Армавир, ул. Пушкина, д. 11 

тел. 4-05-43, 3-20-37 

 

Сведения о педагогических работниках   
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Наименование  

направления подготовки  

и (или)  

специальности 

Квалификационная  

категория 

 

 Повышение 

квалификации 

Общий  

стаж  

работы 

 

Стаж работы  

по  

специальности 

 

Примечание 

1 Твердохлебова 

Наталья 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПИ», 

2002г. по специальности 

«Учитель математики и 

информатики» 

 

Переподготовка:  

Армавир ЧОУ ВО «Северо-

кавказский институт бизнеса, 

инженерных и информационных 

технологий», 2015г. по 

программе «Менеджмент в 

образовании». 

 

Переподготовка: 

Волгоград ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2018г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

старший 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК №2042 от 

30.05.2018г. 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ», 

15.04.2017г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

17 лет 

1мес. 

5 лет 4 мес.  

2 Малина 

Валерия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Элистинское педагогическое 

училище, 1992г. по 

специальности «Музыкальное 

воспитание» 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 1328 от 

31.03.2017г. 

Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж,  

04.07.2015г. по 

программе 

«Концептуальные 

основы введения 

25 лет 

5мес. 

3 года 5 мес.  



ФГОС ДО» 

 

Санк-Петербург, 

14.03.2018г. по 

программе 

«Инновационные 

процессы в 

музыкальной 

педагогике» 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 
3 Пенькова 

Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель  высшее Ст-ца Ленинградская ГАПОУ 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 2017г. 

по специальности «Дошкольное 

образование» 

Не имеет  

 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ»,  

08.12.2017г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

ООО «УКК 

«Лабинский», 

26.06.18г. 

по программе 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

10 мес. 10 мес.  

4 Гайдай Марина 

Валерьевна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2014г. по специальности 

«Учитель начальных классов и 

социальный педагог» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2017г. 

Санкт-Петербург, 

24.05.2018г. 

По программе 

«Организация 

3года  

9 мес. 

3года 9 мес.  



 

Переподготовка: 

Волгоград ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2018г. 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 
5 Гречкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2015г. по специальности 

«Учитель математики» 

 

Переподготовка: 

Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2016г.  по программе 

«Дошкольное образование» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 5084 

 04.12.2017г. 

Санкт-Петербург, 

12.06.2018г. 

По программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

2 года 

11 мес. 

2 года 11 мес.  

6 Коваль Нина 

Ильинична 

Воспитатель высшее Смоленский государственный 

педагогический институт им. 

К.Маркса, 1986г. по 

специальности «Учитель 

начальных классов» 

 

Переподготовка: 

Волгоград ЧОУ ДПО «Академия 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

приказ МОН и 

МПКК № 5084 

 04.12.2017г. 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ»,  

13.11.2017г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

8 лет  

9 мес. 

4 года 6 мес.  



бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2018г. 

технологий в 

дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 
7 Бондаренко 

Дарья 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Карачаево-черкесский 

педагогический колледж имени 

Умара Хабекова, 2015г. по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

Не имеет  

 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ»,  

13.11.2017г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

ООО «УКК 

«Лабинский», 

26.06.18г. 

по программе 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 

1года  

8 мес. 

8 мес.  

8 Бакланова 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2013г. по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Не имеет  

 
Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ»,  

13.11.2017г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

4 года 

11мес. 

 11 мес.  



дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

ООО «УКК 

«Лабинский», 

26.06.18г. 

по программе 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим» 
9 Тучкова 

Алевтина 

Александровна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2015г. по специальности 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

 

Переподготовка: 

Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2018г.  по программе 

«Дошкольное образование» 

Не имеет  

 

Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж,  

28.11.2015г. по 

программе 

«Концептуальные 

основы введения 

ФГОС ДО» 

 

ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

3 года  

2 мес. 

1год  7 мес.  

10  Сидоренко 

Ольга 

Игоревна 

Воспитатель высшее Армавир ФГБОУ ВПО «АГПУ», 

2010г. по специальности 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

Не имеет  

 

Армавир ФГБОУ 

ВПО «АГПУ»,  

13.11.2017г. по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании с учетом 

требований ФГОС» 

 

2 года 

2 мес. 

1год 1 мес.  



ООО «АВС – 

Центр» 

26.07.2017г. по 

курсу «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 
 

 

 

 


