
Руководящий состав  МБДОУ  д/с №8   
 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Фото 

Должность Образование, 

категория 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
работ

ы 

(на 

01.09.202

0г.) 

Педагогич
ес кий 
стаж 

(на01.09.202

0г.) 

 

 
 

 

Заведующий   Высшее,    

 г.Санкт-

Петербург 

Российский 

государственный 

СанктПетербургс

кий университет 

имени   

А.И.Герцена.     

    

 

Повышение квалификации по теме: «Развитие 

кадрового потенциала дошкольной 

образовательной организации в условиях 

ФГОС»  ГБОУ «Институт развития и 

образования» Краснодарского края 

14.12.2015г.  

Награждена «Почетной грамотой 

министерства образования и науки Российской 

Федерации»    

41 41 



 

Севастьянова 

Евгения 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,   

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая квалификационная категория 2020 г 

2018 Повышение квалификации по теме: 

«Проектирование регионального компонента в 

содержании ООП ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

17 17ё 

Педагогический состав  МБ ДОУ  д/с №8   

 
Кузьменко 

Ольга 

Ивановна    

 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное,  

Уфимское 

педагогическое  

училище    

Первая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации  

по теме: «Технология проектирования 

образовательного процесса в ДОО с учетом 

ФГОС ДО» ККИДППО    

26.11.2014г    

Курсы повышения квалификации по теме: 

Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования», «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» АГПА, 2017 Публикации 

на международном образовательном портале 

«MAAM.RU», «Инфоурок»    

Личный сайт «Инфоурок»    

43 43 



 

Грицаенко 

Наталия   

Александровна    

учитель-   

логопед    

высшее ,   

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

г.Армавир    

Первая квалификационная    

категория    

Курсы повышения квалификации  

по теме: «Обновление содержания и 

технологий логопедической коррекции в ДОУ, 

МОУ, СОШ и С(К)ОУ»    

ККИДППО 20.08.2013г    

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Организация логопедической помощи в 

дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС ДО) в объеме 72 

часа, № 342404556454, регистрационный 

номер ПК-12-5316,    

30.11.2016г., ООО «Издательство «Учитель».    

Публикации на международном 
образовательном портале   

«MAAM.RU», «Инфоурок»   

Страница на сайте ДОУ http://sad- 

8.ru/stranitsa- logopeda.html Личный сайт    

https://infourok.ru/user/gricaenkonataliyaaleksan

drovna  

28 28 

https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/gricaenko-nataliya-aleksandrovna


 
 

Суглобова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Педагог 

психолог 

Высшее, 

Российский 

государственный   

СанктПетербургс

кий     

университет 

имени  

А.И.Герцена»  

г.СанктПетербург

.    

Курсы повышения квалификации   по теме: 

«Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья»    

ККИДППО 28.03.2014г    

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность 

педагогапсихолога в условиях реализации 

ФГОС»    

ООО «Издательство «Учитель»,    

31.03.2017    

Личный сайт на портале    

«Ифоурок»    

Страница на сайте ДОУ  

http://sad8.ru/stranitsapedagoga/102suglobovataty
anavyacheslavovna.html    

 

28 28 

 

 

воспитатель высшее , 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Адыгейский 

государственный 

Первая квалификационная  

категория   

Курсы повышения квалификации   по 

теме: «Технология проектирования  

образовательного процесса в ДОО с учетом  

ФГОС ДО» ККИДППО    

26.11.2014г    

Сертификат участника районного 

методического объединения 

«Социальнокоммуникативное развитие 

22 22 



Гришина Злата 

Александровна 

 

 

университет» г. 

Майкоп  

 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Сертификат участника районного 

методического объединения «Художественная 

литература»  
Публикации на международном 
образовательном портале   «MAAM.RU»; 
всероссийском журнале «Дошкольник»; сайте 
для воспитателей    

«Дошколенок.ру», «Учителям.ру»  

Страница на сайте ДОУ 

http://sad8.ru/stranitsapedagoga/40grishinazlata

aleksandrovna.html    

Курсы повышения квалификации   по теме: 

«Проектирование предметно-

пространственной развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС» 2017г 

 

 

Геращенко 

Наталья 

Алексеевна 

 

Воспитатель высшее , 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Армавир    

Первая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации   

по теме: «Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях   

реализации ФГОС» АНО «Санкт-   

Петербургский центр дополнительного    

профессионального образования»  

11.07.2014г    

Курсы повышения квалификации по теме: 

Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования», «Организация образовательного 

18 18 



 процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» АГПА  

«Проектирование предметно-

пространственной развивающей  среды  в 

условиях ФГОС 2017г  

 
 

Бондаренко 

Светлана 

Александровна 

воспитатель.   Высшее,  

Федеральное  

государственное 

бюджетное  

 образовательное  

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Адыгейский 

государственный  

университет» г. 

Майкоп.    

Первая квалификационная    

категория    

Курсы повышения квалификации   по теме:  

«Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт дошкольного 

образования: нормативно-методическое 

обеспечение,  содержание, условия 

реализации»  Частное образовательное 

учреждение   дополнительного образования    

«Центр современного образования» 

03.04.2015г  

Публикации на международном  

образовательном портале  

«MAAM.RU»    

Личный сайт на портале    

«Ифоурок»    

Страница на сайте ДОУ  

http://sad8.ru/stranitsapedagoga/101bondarenkosv
etlanaalek sandrovna.html    

31 31 



 
Гаянова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель высшее  

АГПУ 

г.Армавир     

  

Высшая квалификационная  

категория    

Курсы повышения квалификации    

по теме: «Технология проектирования 
образовательного процесса в ДОО с учетом 
ФГОС ДО» ККИДППО    

26.11.2014г    

Публикации на международном 

образовательном портале  

«MAAM.RU»; социальная сеть  работников 

образования    

“nsportal.ru”    

Личный сайт на портале    

«Ифоурок»    

Страница на сайте ДОУ 
http://sad8.ru/stranitsapedagoga/101bondarenkos
vetlana- aleksandrovna.html Финалист VIII 
краевого конкурса    

«Воспитатель года Кубани – 2011» 

г.Краснодар    

Курсы повышения квалификации  по теме: 

Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования», «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС» АГПА, 2017     

30 30 

  

 

   
 

 
 



 
 

Богатенко 

Людмила 

Ивановна 

 

Воспитатель 

среднее 

специальное , 

Туапсинское 

педагогическое 

училище    

 г.Туапсе    

Курсы повышения квалификации  по   теме:  

«Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт дошкольного  

образования: нормативно-методическое 

обеспечение,   содержание, условия 

реализации»  Частное образовательное 

учреждение дополнительного образования    

«Центр современного образования» 

03.04.2015г Публикации на личном сайте 

портала «Инфоурок»    

39 39 

 

 

 высшее , 

Армавирск

ая 

государств

енная 

педагогиче

ская 

академия 

г.Армавир    

Курсы повышения квалификации   

по теме: «Технология проектирования 
образовательного процесса в ДОО  

с учетом ФГОС ДО» ККИДППО    

26.11.2014г    

Курсы повышения квалификации по теме: 
Теория, методика и образовательно-
воспитательные технологии дошкольного 
образования», «Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС» АГПА, 2017 Финалист 
краевого конкурса    
«Воспитатель года Кубани –  2017» 
г.Краснодар    

7 7 



Чередина 

Наталья 

Михайловна 

Страница на сайте ДОУ  http://sad- 

8.ru/stranitsapedagoga/86- cheredina-

natalyamikhajlovna.html   

 

 

 

 
 

Лысенко Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

АГПУ  

г. Армавир 

Первая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации по теме: 

Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования», «Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях реализации 

ФГОС» АГПА, 2017    

Страница на сайте ДОУ  https://sad-8.ru/  

10 10 

https://sad-8.ru/


 

 
Москалева Анна 

Валерьевна 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

АГУ 

г.Майкоп 

 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детской одаренности в рамках 

реализации ФГОС ДО» 2018г 

Страница на сайте ДОУ  https://sad-8.ru/  

2 2 

 
Хренова 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель Высшее 

Ставрополь

ский ГУ 

Соответствие занимаемой должности, 2019 

Курсы повышения квалификации   по теме: 

«Проектирование предметно-

пространственной развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС» 2017г 

14 14 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

https://sad-8.ru/


 
Коленкова Нина 

Васильевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее 

АГУ  

г. Майкоп 

2 2 

 

Фокина Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

АГПА 

 13 13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

   

   

  

   

  



   

      

   

   

  

 

 

    

    


	Руководящий состав  МБДОУ  д/с №8

