
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Персональный состав педагогических работников  
по каждой реализуемой образовательной программе 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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



По реализации АООП 
1. ФИО, должность - Борисоглебская Елена Георгиевна , старший воспитатель  

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Методист по дошкольному образованию 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - . Дощкольная педагогика и психология  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - АО « Академия Просвещения» г. Москва 2021г « Современные подходы к 

реализацииФГОС  дошкольного образования» 

 Общий стаж работы – 42лет 

Стаж работы по специальности – 24года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)–  

 

 

2. ФИО, должность – Савенкова Оксана Владимировна, музыкальный руководитель 

Уровень образования - Среднее – специальное. 

Квалификация – учитель музыки, музвоспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -.Музыкальное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования 2020г « Музыкальное развитие 

в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 30лет 

Стаж работы по специальности – 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

 

 

 



- Персональный состав педагогических работников по реализации АООП (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

1.ФИО, должность - Кравченко Юлия Владимировна, воспитатель 

Уровень образования – средне - специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ЦДО Краснодар 2021г 

« Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

.Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 22год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 

 

2.ФИО, должность - Кузьменко Марина Александровна, воспитатель 

Уровень образования – средне – специальное, неоконченное высшее 

Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ЦДО Краснодар 2021г« Планирование и реализация образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

.Общий стаж работы – 18лет 

Стаж работы по специальности – 10лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

3.ФИО, должность – Титова Екатерина Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – дошкольное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Педагогика  и психология дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования» 2019г« Планирование и 

реализация образовательного процесса  в ДОО с учетом  требований ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности – 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

4.ФИО, должность - Ивохина Анастасия Александровна, учитель - логопед 

Уровень образования -  высшее 

Квалификация -  Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -. Специальное ( дефектологическое) образование  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ЦДО,.2019« Планирование и реализация образовательного процесса  в ДОО 

с учетом ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 19лет 

Стаж работы по специальности – 6лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

5. ФИО, должность - Мисюра  Татьяна Владимировна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация –Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Дефектология 

 ГБОУ ДПО ИРО КК  Учитель – логопед 2020г 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ЦДО Краснодар 2021г « Деятельность учителя – логопеда в дошкольной 

образовательной организации  в условиях стандартизации образования ( реализация  ФГОС ДО профессионального стандарта)» 

Общий стаж работы – 3.5года 

Стаж работы по специальности – 1г 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

6.ФИО, должность - Нестеренко Алла Борисовна, педагог -психолог 

Уровень образования - высшее 



Квалификация -  Практическая психология 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Педагогика и психология дошкольного образования. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования» 

Удостоверение № 2160 от 20.07.20г«Деятельность педагога - психолога в дошкольной образовательной организации в условиях  стандартизации образования ( 

реализация ФГОС ДО, профессионального стандарта)» 

 

Общий стаж работы – 11лет 

Стаж работы по специальности – 2год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

7.ФИО, должность - Ивохина Анастасия Александровна, педагог - дефектолог 

Уровень образования -  высшее 

Квалификация -  Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -. Специальное ( дефектологическое) образование  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ЦДО,.2019« Планирование и реализация образовательного процесса  в ДОО 

с учетом ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 19лет 

Стаж работы по специальности – 6лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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