
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников  

по Основной общеобразовательной программе -  

образовательной программе дошкольного образования  

 

 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 2022 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) – «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», приказ Минпросвещения России от 26.09.2019г. № 85. 

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 – 23 лет 

Стаж работы по специальности – 23 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 01.12.2021г. № 3588 

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 – Воронежская государственная архитектурно-строительная академия, «Производство 

строительных изделий, материалов и конструкций», 1997г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – профессиональная переподготовка, ГБПОУ Краснодарского края 

«Анапский колледж сферы услуг», «Дошкольное образование», диплом ПП-1 №0206 от 14.03.2015г. 

Институт развития образования Краснодарского края, «Оценка качества дошкольного образования», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 25 года 

Стаж работы по специальности – 24 года 

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



 

ФИО, должность – Амелина Оксана Владимировна, воспитатель 

Уровень образования - высшее  

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Анапский филиал Московского педагогического государственного университета, 

«Педагогическое образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ООО «Инфоурок», «Теория и методика развития дошкольника 

для организации образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС ДО», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности – 7 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Басурова Елена Геннадьевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее  

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 27.03.20 г. №1172 

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) – ГБОУ ИРО КК, «Взаимодействие участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019г. 

Общий стаж работы – 35 лет 

Стаж работы по специальности – 32 года 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

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 – 44 года 

Стаж работы по специальности – 44 лет 

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

Педагог-психолог по специальности «Педагогика и психология»   

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ГБОУ ИРО Краснодарского края, «Организация деятельности 

участника конкурса профессионального мастерства педагогических работников», 24 часа, 2022 г. 

Общий стаж работы – 10 лет 

Стаж работы по специальности –10 лет 

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

художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Брилева Людмила Васильевна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Константиновское педагогическое училище, воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Институт современного образования», «Организация 

образовательной деятельности воспитателей и специалистов в ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 

2020г. 

Общий стаж работы – 23 года 

Стаж работы по специальности – 13 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) – АНО ДПО «Высшая школа дополнительного образования», 

«Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 18 лет 

Стаж работы по специальности – 18 лет 

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

художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Горбаева Эсмира Искандеровна, воспитатель  

Уровень образования – высшее  

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Кокчетавский педагогический институт, учитель. Саранский гуманитарный 

технический колледж, воспитатель  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», 

«Образовательная программа «Детский сад 2100»: основные принципы развития ДО с учетом ФГОС», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 34 года 

Стаж работы по специальности – 33 года 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Дегтярёва Людмила Федоровна, педагог дополнительного образования 

Уровень образования – среднее  

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

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Воронежский музыкально- педагогический колледж, преподавание в начальных 

классах  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 

«Образовательная программа «Детский сад 2100»: основные принципы развития ДО с учетом ФГОС ДО», 72 часа, 2020 г. 

Общий стаж работы – 23 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 – Дмитриева Инна Александровна, воспитатель  

Уровень образования - высшее  

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Московский государственный гуманный университет», учитель истории. 

Переподготовка: АНО ДПО «ФИПКи П», воспитатель дошкольной образовательной организации, 2021г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», 

«Образовательная программа «Детский сад 2100»: основные принципы развития ДО с учетом ФГОС ДО», 108 часов, 2021 г. 

Общий стаж работы – 21 год 

Стаж работы по специальности – 7 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Жарникова Кристина Сергеевна, воспитатель  

Уровень образования - высшее  

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 

«Социология», магистр, 2020г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – профессиональная переподготовка в АНО УЦ ДПО «Академия», 

«Педагогика и методика дошкольного образования», 520 часов, 2022г. 

Общий стаж работы – 6 лет 

Стаж работы по специальности – 3 месяца 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Иванчикова Оксана Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – переподготовка: 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) – АНО ДПО «Гуматиарно-технический университет», 

«Образовательная программа «Детский сад 2100»: основные принципы развития ДО с учетом ФГОС ДО», 72 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы – 26 лет 

Стаж работы по специальности – 26 лет 



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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Иванюта Ирина Михайловна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности –Московский государственный открытый педагогический университет, «Педагогика и 

психология (дошкольная). Педагогика и методика начального обучения»  

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», «Воспитание детей дошкольного возраста», 36 часов, 2022 г. 

«Институт дополнительного образования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, «Теория и методика раннего физического развития детей», 148 

часов, 2022г.  

Общий стаж работы – 18 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Ионова Елена Викторовна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 01.04.2022г. №759 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – переподготовка: 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) – Институт развития образования Краснодарского края, 

«Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

«Институт дополнительного образования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, «Теория и методика раннего физического развития детей», 148 

часов, 2022г.  

Общий стаж работы – 17 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Лыбина Татьяна Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – первая квалификационная категория, приказ ДОН Кемеровской области от 25.04.2018г. № 793 



Наименование направления подготовки и (или) специальности – Переподготовка: МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 

«Реализация ФГОС ДО в Основной образовательной программе «Детский сад 2100», 72 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы – 7 лет 

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 – Мамылина Надежда Михайловна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – первая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 04.02.2021г. № 284 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Переподготовка: ООО «АИСТ», учебный центр «Всеобуч», «Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

 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, 2020 г. 

Общий стаж работы – 19 лет 

Стаж работы по специальности – 11 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. 

«Институт дополнительного образования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, «Теория и методика раннего физического развития детей», 148 

часов, 2022г.  

Общий стаж работы – 35 лет 

Стаж работы по специальности – 32 года 



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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Николаева Вера Викторовна, музыкальный руководитель  

Уровень образования – высшее 

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

«Музыкальное образование» 

 Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 

«Особенности деятельности музыкального руководителя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы – 13 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 – Николаева Юлия Юрьевна, воспитатель   

Уровень образования – высшее 

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова», 

«Педагогика и психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», 

«Образовательная программа «Детский сад 2100»: основные принципы развития ДО с учетом ФГОС ДО», 72 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы –6 лет 

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 – Одоевская Светлана Александровна, воспитатель   

Уровень образования – высшее 

Квалификация – высшая квалификационная категория, приказ МОиН КК от 20.11.2019г. № 4855 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Армавирский государственный педагогический институт, «История и мировая 

художественная литература» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ГБОУ ИРО Краснодарского края», «Организация деятельности 

участника конкурса профессионального мастерства педагогических работников», 24 часа, 2022 г. 

Общий стаж работы –17 лет 

Стаж работы по специальности – 17 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Плотникова Инна Сергеевна, воспитатель   

Уровень образования – высшее 

Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – переподготовка: 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) – АНО ДПО «Институт современного образования», «Организация 

образовательной деятельности воспитателей и специалистов в ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 

2021 г. 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности –8 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Радочинская Марина Николаевна, воспитатель  

Уровень образования – высшее 

Квалификация – первая квалификационная категория, приказ МОН и МП КК от 6.11.2020г. №2965 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – переподготовка: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», «Дошкольное образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

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

«Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы – 13 лет 

Стаж работы по специальности – 4 года 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Раздольская Олеся Владимировна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное  

Квалификация – не имеет  



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) – АНО ДПО «Институт современного образования», 

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в контексте ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, «Организация деятельности участника профессионального конкурса («Воспитатель года Кубани»), 24 часа, 2022г. 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности – 5 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Редкокашина Алла Петровна, музыкальный руководитель  

Уровень образования – среднее профессиональное  

Квалификация – не имеет  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Туапсинское дошкольное педагогическое училище, «Воспитатель детского сада» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 

«Особенности деятельности музыкального руководителя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы – 51 год 

Стаж работы по специальности – 49 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Старчак Юлия Андреевна, инструктор по физической культуре 

Уровень образования – высшее   

 Квалификация – первая квалификационная категория, приказ МОН Сахалинской области от 13.06.2018 г. № 3.12-695-р 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Сахалинский государственный университет», «Физическая культура и спорт» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – АНО ДПО «ОЦ Каменный город», «Инновационные подходы в 

работе инструктора по физической культуре ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2018 г. 

«Институт дополнительного образования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, «Теория и методика раннего физического развития детей», 148 

часов, 2022г.  

Общий стаж работы – 17 лет 

Стаж работы по специальности – 13 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 



 

ФИО, должность – Сирик Надежда Николаевна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Константиновское медицинское училище», «Сестринское дело», 2003г.   

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  переподготовка в АНО УЦ ДПО «Академия», «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 520 часов, 2022г. 

Общий стаж работы – 3 года 

Стаж работы по специальности – 4 месяца 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Стаканова Зарина Келдияровна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Башкирский экономико-юридический техникум, «Правоведение», 2006г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  переподготовка в АНО УЦ ДПО «Академия», «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 520 часов, 2022г. 

Общий стаж работы – 11 лет 

Стаж работы по специальности – 4 месяца 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Тарви Алла Николаевна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – НОУ ВПО «Институт управления», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2010г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  переподготовка в ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание 

детей дошкольного возраста», 520 часов, 2021г. 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», «Реализация ФГОС ДО в ООП «Детский сад 2100», 72 часа, 2021г. 

Общий стаж работы – 22 года 

Стаж работы по специальности – 1 год 



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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Ташмухаметова Алеся Андреевна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – АНО «Омский институт предпринимательства и права», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 2005г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  переподготовка в АНО УЦ ДПО «Академия» по программе 

«Воспитатель образовательной организации», 360 часов, 2022г. 

АНО УЦ ДПО «Академия», «Актуальные вопросы деятельности воспитателя ДОО по реализации ФГОС ДО», 144 часа, 2022г. 

Общий стаж работы – 8 лет 

Стаж работы по специальности – 10 месяцев 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Филиппова Галина Ивановна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Сызранское педагогическое училище, «Дошкольное воспитание», 1985 г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ООО «Инфоурок», «Педагогические основы деятельности 

воспитателя в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 2022 г. 

Общий стаж работы – 33 года 

Стаж работы по специальности – 19 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Хахалева Дарья Владимировна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж», «Правоведение», 2013г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –переподготовка в АНО УЦ ДПО «Академия», «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 520 часов, 2022г. 



Общий стаж работы – 7 лет 

Стаж работы по специальности – 3 месяца 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Хмара Людмила Александровна, воспитатель  

Уровень образования – высшее 

 Квалификация – первая квалификационная категория, приказ МОиН КК от 29.04.2019г. № 1512 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Московский государственный открытый педагогический университет, «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 2000г. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР», «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы – 29 лет 

Стаж работы по специальности – 25 лет 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

 

ФИО, должность – Яковлева Анастасия Андреевна, воспитатель  

Уровень образования – высшее   

 Квалификация – не имеет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, «Психолого-педагогическое 

образование», бакалавр   

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в основной образовательной программе «Детский сад 2100»», 72 часа, 2020 г. 

Общий стаж работы – 2 года 6 месяцев 

Стаж работы по специальности – 2 года 6 месяцев 

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

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 
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