
 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы 

на 2022– 2023 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О полно-

стью 

Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова-

ния 

квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) Специаль-

ность  

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квали-

фикации или пере-

подготовка 

Об

щи

й 

ста

ж 

Ста

ж 

ра-

бо-

ты 

по 

спе

ци-

аль

но-

сти 

Данные об об-

разовательной 

программе реа-

лизуемой педа-

гогом 

1 

 

Лаптева  

Елена  

Александровна 

Старший 

воспитатель 

 

 

Высшее, 

АГПИ, 

13.03.2002 

«Педагог до-

школьного об-

разования», пе-

дагог – психолог 

для работы с 

детьми с откло-

нением в разви-

тии 

специальность  

«Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования», «Кор-

рекционная пе-

дагогика и спе-

циальная психо-

логия (дошколь-

ная) 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации «Знания» 

  Тема: «Деятель-

ность методиста, 

старшего воспита-

теля дошкольной 

образовательной 

организации в со-

ответствии с ФГОС 

дошкольного обра-

зования»27.02.2020 

36 36 

ООП МАДОУ № 

9 

 

2 Басырова  

Наталья  

Александровна 

воспитатель высшее 

АГПИ 

18.06.2003 

  

Социальный 

педагог 

 

 

«Филология» 

«Социальная 

педагогика» 

 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

19 19 АОП МАДОУ № 

9 



   

 

 

 

 

 

 

«Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования» 

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

               27.07.2020 

ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  Пе-

дагогика и методи-

ка дошкольного 

образования АГПА 

26.05.2014 г 

3 Бирамова  

 Зейнаб   

Рашидовна 

воспитатель Высшее 

АГПУ,  

20.06.2001 

Преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии, 

педагог до-

школьного об-

разования 

«Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

14 14 ООП МАДОУ № 

9 

 

4 Белоброва  

Светлана Ва-

сильевна 

воспитатель Высшее 

АГПИ  

24.02.2014 

организатор – 

методист до-

школьного об-

разования и 

педагог – де-

фектолог для 

работы с деть-

ми дошкольно-

го возраста с 

отклонениями 

в развитии 

«Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования», «Спе-

циальная до-

школьная педаго-

гика и психоло-

гия» 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

25 11 ООП МАДОУ № 

9 

 

5 Василькова воспитатель Высшее организатор – « Педагогика и нет нет АГПУ 30 13 ООП МАДОУ № 



Татьяна  

Ивановна 

АГПА 

04.02 2013 

методист до-

школьного об-

разования и 

педагог – де-

фектолог для 

работы с деть-

ми дошкольно-

го возраста с 

отклонениями 

в развитии 

методика до-

школьного обра-

зования» 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

9 

 

6 Верзилова 

Марина  

Владимировна 

воспитатель высшее 

АГПУ 

18.12.2006 

 

 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное  

образование 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

 ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  до-

школьного образо-

вания  АГПУ,  

26.05.2017 

17 15 ООП МАДОУ № 

9 

 

7 Володкович  

Галина Иго-

ревна 

воспитатель Высшее 

АГПИ 

29.06.2000 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 «Педагогика и 

методика началь-

ного образова-

ния» 

 

 

 

 

 

нет нет Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Центр не-

прерывного образо-

вания и инноваций» 

« Развитие до-

школьников в соот-

ветствии с феде-

ральным образова-

34 31 АОП МАДОУ № 

9 

 



 

 

 

 

 

«Дошкольное  

образование 

тельным стандар-

том дошкольного 

образования 

30.04.2021 г.  

Ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  до-

школьного образо-

вания АГПУ, 

26.05.2017 

8 Давыдова 

Дарья 

 Александров-

на 

воспитатель Высшее 

АГПИ 

22.06.1985 

 

 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

 

 

учитель началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дошкольное 

 образование» 

нет нет Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Центр не-

прерывного образо-

вания и инноваций» 

« Развитие до-

школьников в соот-

ветствии с феде-

ральным образова-

тельным стандар-

том дошкольного 

образования 

30.04.2021 г.  

Ведение деятельно-

сти в сфере образо-

вание 22.05.2018 

АГПУ 

18 17 ООП МАДОУ № 

9 

 

9 Крюкова  

Ольга 

 Юрьевна 

воспитатель Высшее 

АГПИ 

02.07. 

1983 

 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 

 

учитель началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

39 39 ООП МАДОУ № 

9 

 



 

 

 

 

Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия: воспита-

тель дошкольной 

образовательной 

организации 

ции ФГОС 

27.07.2020  

Ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  до-

школьного образо-

вания. ООО «Центр 

непрерывного обра-

зования и иннова-

ций» СПб. 

30.07.2018 

10 Маслова  

Людмила 

 Викторовна 

воспитатель Высшее 

АГПИ  

24.02.2014 

«организатор – 

методист до-

школьного обра-

зования и педа-

гог – дефектолог 

для работы с 

детьми до-

школьного воз-

раста с отклоне-

ниями в разви-

тии 

Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образова-

ния», «Специаль-

ная дошкольная 

педагогика и пси-

хология 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

                      

27.07.2020 

29 11 ООП МАДОУ № 

9 

 

11 Онищенко 

Любовь Серге-

евна 

воспитатель  Высшее 

АГПА 

20.07.2015 

Социальный пе-

дагог, педагог - 

психолог 

Социальная педа-

гогика» с допол-

нительной специ-

альностью «Педа-

гогика и психоло-

гия 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

6 6 ООП МАДОУ № 

9 

 

12 Паращенко  

Надежда  

Петровна 

воспитатель Высшее 

АГПИ, 

18.05.1990 

Преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

Педагогика и 

психология  до-

школьная 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

33 27 ООП МАДОУ № 

9 

 



психологии, ме-

тодист по до-

школьному об-

разованию  

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

13 Теуважева  

Оксана Бори-

совна 

воспитатель Высшее 

АГПИ  

24.02.2014 

организатор – 

методист до-

школьного обра-

зования и педа-

гог – дефектолог 

для работы с 

детьми до-

школьного воз-

раста с отклоне-

ниями в разви-

тии  

Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образова-

ния», «Специаль-

ная дошкольная 

педагогика и пси-

хология 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

16 10 ООП МАДОУ № 

9 

 

14 Тлеужева 

Мариет 

 Ибрагимовна 

воспитатель Высшее 

АГПУ 

03.06.2008

г 

 

 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное  

образование 

нет нет АГПУ 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020 

 Ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  до-

школьного образо-

вания АГПУ 

25.05.2017 

14 10 ООП МАДОУ № 

9 

 

15 Шатохина воспитатель Высшее Учитель рус- Русский язык и нет нет АГПУ 26 25 ООП МАДОУ № 



 Галина  

Анатольевна 

АГПИ, 

13.06. 

1994 

 

ского языка и 

литературы 

 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное об-

разование 

«Проектирование и 

организация педа-

гогического про-

цесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

27.07.2020  

Ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  до-

школьного образо-

вания АГПУ, 

26.05.2017 

9 

 

16 Никуленко 

Александра 

Сергеевна 

воспитатель АГПИ, 5 

курс 

Ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере  до-

школьного об-

разования 

Дошкольное  

образование 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации «Знания»  

«Технология педа-

гогического со-

трудничества вос-

питателя с детьми в 

совместной дея-

тельности как спо-

собы реализации 

ФГОС ДО» 

30.03.2020 

2 2 ООП МАДОУ № 

9 

 

17 Малахова 

Светлана  

Назировна 

воспитатель АГПИ, 5 

курс 

Ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере  до-

школьного об-

Дошкольное  

образование 

нет нет ООО «Центр по-

вышения квалифи-

кации и переподго-

товки «Луч знаний» 

Современные мето-

1 1 ООП МАДОУ № 

9 

 



разования дики развития и 

психолого – педаго-

гической диагно-

стики детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

17.01.2022 г. 

18 Садо  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Москва,ГО

УВПО 

«Россий-

ский госу-

дарствен-

ный соци-

альный 

универси-

тет» 

юрист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное  

образование 

нет нет Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Центр не-

прерывного образо-

вания и инноваций» 

«Развитие до-

школьников в соот-

ветствии с ФГОС 

ДО» 

 Ведение нового 

вида профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере (обла-

сти) по программе 

«Дошкольное обра-

зование» 

 АГПУ 2022 г. 

  ООП МАДОУ № 

9 

 

19 Бехтерева  

Любовь 

Александровна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Высшее 

ГОУВПО 

«Ады-

геский 

государ-

ственный 

универси-

тет» 

учитель музыки 

и культурологии 

Музыкальное об-

разование с до-

полнительной 

специальностью 

«Культуралогия» 

нет нет Негосударственное 

частное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния Армавирский 

лингвистический 

социальный инсти-

тут 

«Теория и методика 

музыкального обра-

17 17 ООП МАДОУ № 

9 

 



зования детей до-

школьного возраста 

с учетом ФГОС» 

09.11.2020 

20 Берченко  

Александра  

Гусейновна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Высшее 

АГПУ 

16.06.2007 

 

 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

 

 

 

 Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия: музыкаль-

ный руководи-

тель» 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации «Знания»  

Теория и методика 

музыкального обра-

зования детей до-

школьного возрас-

та» 

16.07.2021  

Ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  до-

школьного образо-

вания ООО «Центр 

непрерывного обра-

зования и иннова-

ций» СПб. 

15.12.2017 

19 19 ООП МАДОУ № 

9 

 

21 Кузьменко  

Ирина Алек-

сандровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

АГПУ, 

15.03.2005. 

Педагог до-

школьного обра-

зования, учитель 

- логопед 

Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образования, 

Логопедия 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации «Знания» 

«организация сов-

местной работы 

логопеда и воспита-

теля по развитию 

31 18 АОП МАДОУ № 

9 

 



детей с нарушения-

ми речи в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 28.05.2021 г. 

22 Орлова  

Ирина Влади-

мировна 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

АГПИ, 

13.03.2002 

Педагог до-

школьного обра-

зования, педагог 

- психолог 

Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образова-

ния», «Коррекци-

онная педагогика 

и специальная 

психология (до-

школьная) 

нет нет ООО «Центр не-

прерывного образо-

вания и инноваций» 

СПб, « Деятель-

ность педагога пси-

холога в дошколь-

ной образователь-

ной организации в 

условиях стандар-

тизации образова-

ния( введение и ре-

ализация федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

профессионального 

стандарта» , 

30.04.2021 г. 

26 15 ООП МАДОУ № 

9 

 

23 Зиброва  

Ольга 

 Владимировна 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

Высшее 

АГПА 

26.02.2015 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали 

фикации «Знания» 

«Формирование 

инициативы и са 

мостоятельности 

дошкольников в 

соответсвии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

18 16 ООП МАДОУ № 

9 

 



 

Дошкольное  

образование 

30.03.2021 г  

ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере  об-

разования АГПУ, 

26.05.2017 
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