
Состав педагогических работников МБДОУ д/с №16 «Ивушка» 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификаци

онная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессионально й 

переподготовке (при наличии 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льности 

на 

сент.21г 

1. Абрамян Юлиана 

Александровна 

( декретный отпуск 

с 07.09.2020г ) 

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Новороссийск. 

"Новороссийский 

социально - 

педагогический 

колледж о 

профессиональной 

переподготовке" 

Организация детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

Южный Федеральный 

Университет «Формирование 

компетенций педагогических 

работников в области 

внедрения и реализации 

ФГОС ДО в дошкольном 

образование » 

17.02.2018 - 25.03.2018 72 часа 

8л.2мес   5л.9мес 

2. Бекирова Саида 

Нальбиевна 

Старший 

воспитатель 

нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адыгейский 

государственный 

университет Учитель 

начальных классов. 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Ижевск с 30.05.2021г. по 

15.06.2021г. 520 часов. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

согласно требованиям ФГОС. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

18лет 

2мес 

18лет 

2мес 

3 Бобренко Лидия 

Владимировна 

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Новороссийск 

ГБПОУ КК 

"Новороссийский 

социальнопедагогиче

ский колледж" г. 

Новороссийск. 

Дошкольное 

Образование. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал-

Ресурс»   

«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

29л.9ме

с  

5г.11ме

с 



рамках ФГОС».с 21.01.2021г 

по 02.02.2021г. 

4 Воскресенская Юлия 

Владимировна 

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура, 

финансовая 

грамотность 

Принята на 

должность 

воспитателя 

01.06.2021г. 

г.Оренбург  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет». 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Ижевск с 30.05.2021г. по 

15.06.2021г. 520 часов. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

согласно требованиям ФГОС. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

6л.5мес 4г.5мес 

5 Конон Виктория 

Игоревна 

Муз. 

руководител

ь 

нет Музыкальные 

занятия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Армавир 

"Армавирски й 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Ижевск Музыкальны 

руководитель . Музы кальный 

руководитель дошкольного 

учреждения согласно 

требованиям ФГОС . 

24.06.2019 - 27.08.2019 . 520 

часо 

3г.1 

мес. 

3г.1мес. 

6 Кулакова Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Новороссийск 

 "Новороссийский 

социально - 

педагогический 

колледж о 

профессиональной 

переподготовке" 

дошкольное 

образование .  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный центр «Персонал-

Ресурс»   

«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС».с 17.11.2020г 

по 27.11.2020г 

21 лет, 

3 мес 

11лет, 

2мес . 

7 Малочинская 

Виктория 

Михайловна 

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Принята на 

должность 

воспитателя 

01.10.2021г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

Диплом о профессиональной 

5лет,11 

мес 

3г, 

10мес 



 

физическая 

культура, 

финансовая 

грамотность 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом Бакалавра 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

переподготовке. «Дошкольное 

образование», в объеме 1008 

часов 21.07.2021г 

8 Ромашова Марина 

Федоровна 

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

г.Ставрополь. 

Ставропольский 

государственный 

университет. Диплом 

Бакалавра биологии 

по направлению 

«Биология» 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

Ижевск с 30.05.2021г. по 

15.06.2021г. 520 часов. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

согласно требованиям ФГОС. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

9лет,10 

мес 

1мес 

9 Чернова Елена 

Андреевна  

Воспитатель нет Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром/природой, 

ФЭМП, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура, 

финансовая 

грамотность  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Краснодар. 

Краснодарское 

училище №1 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

 «Воспитатель детей 

дошкольных 

учреждениях» 

"Институт развития 

образования Краснодарского 

края «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 

ДО» 25.03.2019 - 04.04.2019. 

72 часа 

30л.11м

е 

25г.5ме

с 
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