
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 ООП  
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 ООП 

 

1.ФИО, должность - Гареликова Наталья Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Бакалавр 



Наименование направления подготовки и (или) специальности – Педагогическое   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 – 11лет 

Стаж работы по специальности – 10лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

2.ФИО, должность - Гацуленко Марина Геннадьевна, воспитатель  

Уровень образования – средне - специальное 

Квалификация - Педагогика и методика дошкольного образования 

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

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 – 20лет 

Стаж работы по специальности – 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 

 

 

 

3.ФИО, должность - Ильясова Наталья Александровна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – Воспитатель 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -. педагогика и методика дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

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

реализация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы -11 лет  



Стаж работы по специальности – 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Познавательное развитие(окружающий мир)Познавательное развитие(ФЭМП)Речевое развитие 

(развитиеречи/художественнаялитература)Художественно-эстетическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие(лепка/аппликация) 

 

4. ФИО, должность - Калюжная Елена Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Методист дошкольного воспитания,преподаватель физической  культуры дошкольников. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и методика дошкольного образования. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО ЦДО Удостоверение № 2156от20.07.2020 г« Планирование и 

реализация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 25лет 

Стаж работы по специальности – 22год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

5.ФИО, должность - Курбанова Наиля Фата кызы, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО «ЦДО» Удостоверение № 2157от20.07.2020 г 

« Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 37лет 

Стаж работы по специальности – 20лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

6.ФИО, должность – Корнелюк Ольга Викторовна 

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) -.Научно – методический центр современного образования.. « Современные 

педагогические технологии в организации ФГОС ДО.» (Современные подходы к содержанию и организации  образовательно – воспитательного процесса в 

условиях  реализации ФГОС ДО) 2019г 

Общий стаж работы – 13лет 

Стаж работы по специальности – 4года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

7.ФИО, должность - Охрименко Виктория Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация –Организатор – методист дошкольного образования 

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

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 – 12лет 

Стаж работы по специальности – 9лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

8. ФИО, должность – Скосырева Светлана Владимировна, воспитатель 

Уровень образования - Среднее – специальное. 

Квалификация - Воспитатель  в дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Воспитание   в дошкольных учреждений 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -ООО « Центр дополнительного образования 2018г « Планирование и 

реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС» 

Общий стаж работы – 37лет 

Стаж работы по специальности – 37лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

9. ФИО, должность – Щербина  Ирина Николаевна, воспитатель 

Уровень образования –средне – специальное  

Квалификация – Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное воспитание 



Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО «ЦДО» 2020 г 

« Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 34года 

Стаж работы по специальности – 34 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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