
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников  

по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 в форме электронного документа в соответствии с требованием 

подпункта «г» подпункта 3.6. пункта 3, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО, должность – Яковлева Татьяна Викторовна, заведующий 

Уровень образования - высшее 

 Квалификация – соответствие занимаемой должности (в феврале 2021 г.) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Рязанский ГПУ им. С.А. Есенина, по специальности «Педагог и учитель начальных 

классов» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, «Оценка 

качества дошкольного образования: стратегия и инструменты», 72 часа, 2020г. 

 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность – Степаненко Елена Анатольевна, старший воспитатель 

Уровень образования - высшее  

 Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 27.12.2016 г. № 5976 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Московский Государственный Гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 

психолого-педагогическое образование, бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, «Оценка 

качества дошкольного образования: стратегия и инструменты», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность – Сажнева Елена Александровна, старший воспитатель 

Уровень образования - высшее  

 Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 28.03.2019 г. №1071 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Переподготовка, ГБПОУ Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг», 

«Дошкольное образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, «Оценка 

качества дошкольного образования», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 24 года 

Стаж работы по специальности – 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 



ФИО, должность – Бекирова Ольга Петровна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – среднее специальное  

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 28.02.20 г. № 729 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Новороссийское музыкальное педагогическое училище, преподаватель фортепиано 

ДМШ, концертмейстер. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, 

«Технологии проектирования образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», «Организация образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 43 года 

Стаж работы по специальности – 43 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Бозоян Марина Владимировна, педагог-психолог 

Уровень образования – высшее  

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Московский государственный открытый педагогический университет им. Шолохова, 

психолого-педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Институт дополнительного образования», «Арт-

терапия в работе с детьми ОВЗ согласно ФГОС ДО», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы – 9 лет 

Стаж работы по специальности – 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИО, должность – Герасимова Анна Алексеевна, учитель-логопед 

Уровень образования – высшее педагогическое 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 30.01.2020 № 363 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Шуйский государственный педагогический университет, Социальный педагог. 

Педагог-психолог по специальности «Социальная педагогика». 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ЧОУ ДПО «Логопед-профи», «СДВГ: особенности диагностики 

и коррекции в соответствии с ФГОС»», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 16 лет 

Стаж работы по специальности – 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИО, должность – Гриценко Оксана Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее  

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 30.03.2018 г. №1223 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», психолого-педагогическое 

образование, бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019г. 

Общий стаж работы – 15 лет 

Стаж работы по специальности – 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Иванова Юлия Андреевна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 27.11.20 г. № 3165  

Наименование направления подготовки и (или) специальности –Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 

«Педагогика и психология»  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, 

«Технология проектирования образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО», 72 часа, 2019 г. 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности – 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Лавринова Татьяна Алексеевна, учитель-логопед 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ УСЗН администрации Междуреченского округа от 17.10.2017г. № 149 



Наименование направления подготовки и (или) специальности – Красноярский государственный педагогический университет, учитель-логопед, 

учитель-олигофренопедагог 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ГБПОУ «Краснодарский педагогический колледж», 

«Концептуальные основы введения ФГОС ДО при реализации образовательного процесса с детьми ОВЗ», 72 часа, 2019 г. 

Общий стаж работы – 32 года 

Стаж работы по специальности – 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Луговская Екатерина Петровна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 29.06.2021г. № 2107 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ГБПОУ «Анапский колледж сферы услуг», «Дошкольное образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36 часов, 2021 г. 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

 

ФИО, должность – Мироненко Елена Викторовна, инструктор по физической культуре 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 28.11.2019г. № 4855 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, Педагогика и 

психология (дошкольная) 

 Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ООО «МИПКИП», «Современные особенности организации и 

проведения занятий по физической культуре в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы – 34 года 

Стаж работы по специальности – 31 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 



 

ФИО, должность – Середа Юлия Николаевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 30.03.2018г. № 1223 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Переподготовка, ГБПОУ Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг», 

«Дошкольное образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Институт развития образования Краснодарского края, 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020 г. 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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