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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Колобок»
муниципального образования город-курорт Анапа
г.Анапа, ул.Протапова,74, ул.Новороссийская,312
на 01.07.2018 г.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 «Колобок»
(название образовательного учреждения, адрес)

№

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата
рождения

1

Абзалетдинова
Фарида Гаязовна

12.02.57

2

Аведян Рузанна
Ашотовна

20.04.86

3

Ашугян
Анастасия
Алексеевна

13.08.77

Занимаемая
должность,
преподаваемый
предмет
(кол-во часов
по приказу)

Образование
(название вуза, дата
окончания)

Курсовая
переподготовка
(год
прохожде
ия)

музыкальный Казанский
руководитель государственный
педагогический
институт
Специальность: музыка
и пение
квалификация: учителя
музыки и пения. 1982
воспитатель МГГУ
им
М.А.Шолохова
квалификации:Педагогпсихолог»,
По
специальности:
«Педагогика
и
психология»2007
Старший
воспитатель

Московский
государственный
открытый
педагогический
университет
квалификация:
«Методист
дошкольному
воспитанию.
Практический
психолог» 1999г.

Донской
строительный
колледж «Реализация
ФГОС дошкольного
образования
для
музыкальных
руководителей» (108
часов)2016
Московский
педагогический
государственный
университет
«Реализация ФГОС
ДО в современных
условиях» (72 часа)
2017
Институт
развития
образования
Краснодарского
края»
«Технологии
проектирования
образовательного
по процесса в ДОО с
учетом
требований
ФГОС ДО» (72 часа)
2017

Квалиф.
категория

б/к

высшая

высшая

Стаж
работы
общий

40л.

14л.4м.

16л. 9 м

Стаж
пед.
работы

40л

11л.10м.

16л.9 м

4

Беркман Лариса
Ивановна

29.09.1975

воспитатель

5

Витеско Мария
Васильевна

14.01.90

воспитатель

6

Воронова Елена
Геннадьевна

09.03.64

воспитатель

Казахстанский
государственный
университет
им.
А.Байтурсынова
по
специальности
биология,
квалификация: биолог,
преподаватель
биологии. 1997г.

Федеральный
институт повышения
квалификации
и
переподготовки
«Современные
подходы
к
организации работы
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации
в
условиях реализации
ФГОС» (72 часа)2018
Московский
Институт
развития
педагогический
образования
государственный
Краснодарского
университет
края»
«Технологии
по
специальности: проектирования
«(Дефектологическое)
образовательного
образование «, 2018
процесса в ДОО с
учетом
требований
ФГОС ДО» (72 часа)
2017
Анапское
Анапский
колледж
индустриальносферы
услуг
педагогическое
«Проектирование
училище
по образовательного
специальности:
процесса
в
дошкольное
дошкольной
образование, 2004г.
образовательной
организации
в
соответствии с ФГОС
ДО» (72 часа) 2017

-

15 л.4м

3г.2м

высшая

10г.10м.

8л.5м.

высшая

30л.10м.

17л.3м.

7

Дробина
Екатерина
Евгеньевна

08.10.80

воспитатель

8

Жигулина
Валентина
Николаевна

01.09.73

воспитатель

9

Копейко Марина
Сергеевна

14.08.81

воспитатель

Государственный
педагогический
институт г.Коми
Квалификация:
Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии
По
специальности:
Дошкольная
педагогика
и
психология, 2004
Армавирский
государственный
педагогический
институт
Квалификация:
«Методист
по
дошкольному
воспитанию, педагогпсихолог»
по
специальности
«
Дошкольная
педагогика
и
психология, 1997г
«Анапский
колледж
сферы
услуг»,
по
специальности
Дошкольное
образование 2015

Институт
развития
образования
Краснодарского
края»
«Технологии
проектирования
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований
ФГОС ДО» (72 часа)
2017

соотвествие

13л.11м.

4г.4м.

Московский
педагогический
государственный
университет
«Реализация ФГОС
ДО в современных
условиях» (72 часа)
2017

первая

7л.10м

5г.3м

Анапский
колледж
сферы
услуг
«Проектирование
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии с ФГОС
ДО» (72 часа) 2017

высшая

15л.07м.

15л.06м.

10 Киевская Галина
Анатольевна

09.10.81

спитательво

11 Левченко Наталья
Алексеевна

19.12.75

старший
воспитатель

12 Литвинова Елена
Владимировна

14.07.74

воспитатель

Братский
государственный
университет
по
программе
«Педагогическое
образование»,
профиль-дошкольное
образование 2014

Институт
развития
образования
Краснодарского
края»
«Технологии
проектирования
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований
ФГОС ДО» (72 часа)
2018
Анапский
колледж Анапский
колледж
сферы
услуг
по сферы
услуг
программе
«Проектирование
«Педагогическая
образовательного
деятельность
процесса
в
специалиста в сфере дошкольной
дошкольного
образовательной
образования»
организации
в
Студентка 4 курса
соответствии с ФГОС
Московского
ДО» (72 часа) 2017
гос.пед.университет по
направлению
подготовки
«Психологопедагогическое
образование».
МГОПУ
Институт
развития
им.М.А.Шолохова
образования
квалификация:
Краснодарского края
преподаватель
«Организация
психологии,
образовательного
практический
процесса в рамках
психолог,
по реализации
ФГОС
специальности:
ДО» 2017
«Психология» , 2002 г.

высшая

9л.

9л.

высшая

12л.7м.

12л.6м.

первая

20л.1м

13л.03м

13 Малиновская
Лариса
Викторовна

01.06.72

14 Малышева Ирина
Юрьевна

23.10.84

15 Никифорова
Юлия Леонидовна

15.10.84

16 Рябоконь Ирина
Григорьевна

29.05.50

воспитатель

МГОПУ
г.Москва,
квалификация:
«Методист
по
дошкольному
воспитанию.
Практический
психолог» 1999г.

Московский
первая
педагогический
государственный
университет
«Реализация ФГОС
ДО в современных
условиях» (72 часа)
2017
воспитатель МГОПУ
им. Московский
высшая
М.А.Шолохова,
педагогический
квалификацмя:
государственный
педагог-психолог» по университет
специальности:
«Реализация ФГОС
«Педагогика
и ДО в современных
психология» 2006
условиях» (72 часа)
2017
воспитатель «Анапский колледж
Анапский
колледж
первая
сферы услуг» по
сферы
услуг
специальности:
«Проектирование
дошкольное
образовательного
образование, 2014
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии с ФГОС
ДО» (72 часа) 2017
музыкальный Калининское
МЦДО
ООО соответствие
руководитель музыкальное
«Бакалавр-Магистр»
занимаемой
пед.училище, по
«
Художественно- должности
специальности;
эстетическое
игровое
развитие
детей
дирижирования,
дошкольного
квалификация :
возраста в условиях
учитель пения
реализации
ФГОС
общеобразовательной
ДО» 2018
школы, 1970

25г.3м.

24л.7м.

11л.6м.

7 г.09м.

13л.3м.

3г.10м.

46г.2м.

46г.1м.

17 Сафонова
Светлана
Анатольевна

08.06.71

воспитатель

18 Сиваконь Алла
Васильевна

15.11.77

воспитатель

ГБОУСПО «Анапский
индустриальнопедагогический
колледж»
профессиональная
деятельность в сфере
дошкольного
образования: , 2013

Анапский
колледж
высшая
сферы
услуг
«Проектирование
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии с ФГОС
ДО» (72 часа) 2017
Студентка «Анапского Анапский
колледж соответствие
колледжа сферы услуг» сферы
услуг занимаемой
по специальности:
«Проектирование
должности
Дошкольное
образовательного
образование
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии с ФГОС
ДО» (72 часа) 2017

Заведующий

28г.8м

8л.0м.

6г.7м.

2л.2м.

___________Е.П.Ясиновская

