
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

352901 г. Армавир, ул.Р.Люксембург 149 8(86137)32839 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 26 
на 08 октября 2018г. 

 

 
№
п/
п 

ФИО 
(полностью) 

Должность Уровень 
образования 

Уровень 
образования, 

специальность и 
квалификация по 

диплому 

Квалификационна
я категория 

Курсы повышения квалификации 

дата 

Общий стаж Стаж работы по 
специальности 

Примечание 

1 

Аралова  
Анна  
Юрьевна 

воспитатель высшее Южно-Российский 
гуманитарный 
институт,2017г. 
ООО Учебный 
центр 
«Профессионал», 
2017г. 
 

Экономика 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

______ 

ООО «Центр дополнительного 
образования» 

«Планирование и реализация 
образовательного процесса в 
ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО» 72ч, 2017г. 
 

ООО «АВС - Центр»  
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч, 2018г 

4 
 

1 

 

2 

Арутюнян  
Заруи 
Вачагановна 

музыкальный 
руководитель 

высшее Гюмрийский 
государственный 
педагогический 
институт им. М. 
Налбандяна,2009г. 
 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования 
инноваций»,2017г. 
 

Учитель 
педагогики 
технологии и 
предпринимательс
тва 

 

Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
музыкальный 
руководитель 

______ 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 
«Дошкольная педагогика и 
психология: музыкальный 
руководитель» 72 ч, 2017г. 
 

ООО «АВС - Центр»  
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч, 2018г 

5 1 

 



3 

Вартанян 
Виктория 
Юрьевна 

воспитатель высшее АГПУ, 2010г. 
 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,2017г. 
 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

первая 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 72ч, 
2018г. 
 

ООО «АВС - Центр»  
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч, 2018г 

8 5 

 

4 

Викторова  
Марина 
Владимировна 

воспитатель высшее АГПУ, 2017г. 
 

Педагогическое 
образование 

 первая 

АГПУ «Реализация 
педагогического процесса в ДОУ 
в условиях внедрения ФГОС 
ДО», 72ч, 2016г. 
 

ООО «АВС - Центр»  
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч, 2018г 

11 2 

 

5 

Голданова 
Людмила 
Викторовна 

воспитатель Среднее 
специальное (в 
настоящее время 
обучается) 

Невинномыский 

региональный 
многопрофильный 
колледж «Темп» 

 

Социальная 
педагогика 

______ 

ГАПОУ «Ленинградский 
социально-педагогический 
колледж» 72ч, 2015г. 

18 8 

 

6 

Захарова  
Анаит 
Самвеловна 

старщий 
воспитатель 

высшее АГПУ, 2008г. 
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

 

АГПУ,2017г. 
Физическая 
культура 

 

______ 

ООО «АВС - Центр»  
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч, 2016г 

 

ЧОУ «УЦ ДО «Все вебинары» 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов 
реализующих требования 
ФГОС», 144ч, 2018г. 
 

10 - 

 

7 

Кундрюцкая 
Марина 
Евгеньевна 

воспитатель высшее АГПИ, 1996г.  
 

Педагогика и 
психология 
дошкольника 

______ 

ООО «АВС - Центр» 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 24ч, 2018г 

 

ООО «Центр непрерывного 

11 11 

 



образования и инноваций» 
«Организация образовательного 
процесса в ДО в соответствии с 
ФГОС ДО», 72ч, 2018г 

8 

Сидоренко Ольга 
Игоревна 

воспитатель высшее АКБИЗ , 2018г 

 

Педагогика и 
методика ДО 

______ 

 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 72ч. 
2017г 

9 2 

 

 

 

 
 

Заведующий МБДОУ №26               

       

 

 
 

О.Г.Дремлюженко 

 

 
 

 
 

 

 


