
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ детский сад  №19 

 

№ 

 

п 

/ п 

ФИО 

педагогическ ого 

работника 

Должность 

(преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Квалификационна

я категория, 

дата присвоения 

Ученое звание, 

степень 

Стаж 

общий по 

специаль- 

ности 

1 Арутюнян 

 Мария 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

Армавирский 

Госдарственный 

Педагогический  

институт 1987 г. 

 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

«Педагогическое 

образование» 

 

«Дошкольное 

образование» 

ГБОУ  «Институт развития 

образования» Кр.кр. 

« Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО»,72 часа, 2019г. 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

       24.04.201 

№1 

39 лет 23 г. 

2 Калашникова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПУ 
учитель 

начальных 
классов 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

«Педагогическое 

образование» 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

нет нет 22 года 22 года 

3 Брытик 

Ольга 

Олеговна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование  

Высшее 

Держинский 

пед.колледж, 

2003г. 

 

 

 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

ГБОУ  «Институт развития 

образования» Кр.кр. 

«Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с 

ОВЗ»72 часа,2021г. 

Обучение педагогических 

работников, по оказанию первой 

помощи»2021г 
Дистанционный куратор-оператор 

образовательных просветительских, 
социально значимых проектов, 72 ч., 

2021г. 

нет 10лет 6 лет 

4 Вдовенко 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Среднее-

специальное 

Железноводский 

пед.колледж 

2010г 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

ГБОУ  «Институт развития 

образования» Кр.кр. 

«Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с 

ОВЗ»,72 часа,2021г. 

Обучение педагогических, 

работников по оказанию первой 

помощи»2021г 

Дистанционный куратор-оператор 

образовательных 

просветительских, социально 

I кв. категория, 

Приказ 

МОНиПолитики 

Краснодарского 

края 

01.03.2021г., 

№525 

10 лет 3 года 



значимых проектов, 72 ч., 2021г. 

«Инновационные технологии в 

работе с детьми в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч., 2020г. 
«Формирование профессиональной 

компетентности педагога в 
организации социального 
партнёрства дошкольной 

образовательной организации с 
семьёй», 72ч., 2020г. 

5 Губина 

Елена 

Юрьевнв 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПУ 

2018г. 

«Бакалавр» Дошкольное 

образование 

ГБОУ  «Институт развития 

образования» Кр.кр. 

« Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО»,72 часа, 2019г. 

I кв. категория ,  

01.11.2019 

21 г. 13 лет 

6 Земскова 

Карина 

Владимирна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПУ 

2016 г. 

Доп. образование 

ООО 

«Издательство 

Учитель» 

2017г. 

учитель рус.яз. и 

литературы. 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Педагогическое  

образование 

 

Дошкольное 

образование 

ГБОУ  «Институт развития 

образования» Кр.кр. 

« Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО»,72 часа, 2019г. 

ГБОУ  «Институт развития 

образования» Кр.кр. 

«Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с 

ОВЗ»72 часа,2021г. 

Обучение педагогических 

работников, по оказанию первой        

помощи»2021г 

Дистанционный куратор-

оператор образовательных 

просветительских, социально 

значимых проектов, 72 ч., 

2021г. 

I кв. категория ,  

 Приказ 

МОНиПолитики 

Краснодарского 

края 

01.03.2021г., 

№525 

15 лет 10 лет 

7 Евтеева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

КГАУ 

2013г. 

Экономист 

«Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит» 

«Воспитатель 
ДОО. 
Педагогическа
я деятельность 
в дошкольном 
образовании». 

Экономическ

ое         

образование 

Дошкольное 

образование 

«Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с 

ОВЗ»72 часа,2021г. 

Обучение педагогических 

работников, по оказанию первой  

помощи»2021г 
Дистанционный куратор-оператор 

образовательных просветительских, 
социально значимых проектов, 72 ч., 

2021г 

- 12 лет 11 мес. 

 

  


