
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о персональном составе 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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

ФИО, должность – Кузнецова Наталья Валерьевна, заведующий ДОУ 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – Учитель общетехнических дисциплин. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  Общетехнические дисциплины и труд 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях ФГОС ДО и внедрения профессиональных стандартов», «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

Общий стаж работы – 30  лет. 

Стаж работы по специальности – 25 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Кирилина Ольга Юрьевна, старший 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) - «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 

«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации», «Безопасное использования сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации», «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС». 

Общий стаж работы – 14 лет. 

Стаж работы по специальности – 8 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Игнатенко Оксана Александровна, учитель – логопед. 

Уровень образования – высшее. 

Квалификация - Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

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

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 

«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации», «Основы обеспечения информационной безопасности детей»,  

«Организация и содержание работы логопеда-дефектолога в условиях реализации ФГОС ДО». 



Общий стаж работы – 23 года. 

Стаж работы по специальности – 23 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Тур Лилия Владимировна, педагог – психолог. 

Уровень образования – высшее. 

Квалификация - Педагог – психолог. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Педагогика и психология. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Организация работы педагога – психолога в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Организация работы социального педагога в условиях реализации ФГОС ДО», «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 

«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации», «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

Общий стаж работы – 32 лет. 

Стаж работы по специальности – 23 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Журило Ольга Алексеевна, музыкальный руководитель. 

Уровень образования – высшее. 

Квалификация – Учитель музыки, музыкальный руководитель с дополнительной подготовкой в области компьютерных технологий в музыке.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Музыкальное образование. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация музыкального воспитания детей в дошкольной организации». 

Общий стаж работы – 18 лет. 

Стаж работы по специальности – 17 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Марченко Марина Владимировна, воспитатель. 

Уровень образования – высшее. 

Квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста 

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) - «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

Общий стаж работы – 5 лет. 

Стаж работы по специальности – 5 месяцев. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Литвиненко Наталья Владимировна, воспитатель. 

Уровень образования – высшее.  

Квалификация - Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Методист по дошкольному воспитанию. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольная педагогика и психология. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Педагогическая и коррекционно-развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС ДО», «Безопасное использования сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации». 

Общий стаж работы – 34 года. 

Стаж работы по специальности – 32 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Белова Ирина Германовна, воспитатель. 

Уровень образования – среднее специальное. 

Квалификация – Воспитатель дошкольных учреждений. 

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) - «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровья 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях». 

Общий стаж работы – 26 года. 

Стаж работы по специальности – 16 лет. 

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

 

 

9 

ФИО, должность – Павленко Лариса Вячеславовна, воспитатель. 

Уровень образования – среднее 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) - «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровья 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях». 

Общий стаж работы – 43 год. 

Стаж работы по специальности – 31 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Карась Елена Викторовна, воспитатель. 

Уровень образования – среднее 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) - «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Безопасное использования сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся 

в образовательной организации». 

Общий стаж работы – 35 года. 

Стаж работы по специальности – 35 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Редько Лариса Григорьевна, воспитатель. 

Уровень образования – среднее 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) - «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 

«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации», «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровья и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях. 

«Современные подходы к организации образования дошкольников с учетом ФГОС ДО». 

Общий стаж работы – 23 года. 

Стаж работы по специальности – 13 лет. 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Горбуля Наталья Васильевна, воспитатель. 

Уровень образования – среднее 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) - «Современные подходы к созданию условий успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС», «Безопасное использования сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации». 

Общий стаж работы – 16 лет. 

Стаж работы по специальности – 4 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Куценко Мария Сергеевна. 

Уровень образования – среднее 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) - «Современные педагогические технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

Общий стаж работы – 10 лет. 

Стаж работы по специальности – 2 года. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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ФИО, должность – Суворова Ольга Алексеевна. 

Уровень образования – Среднее профессиональное 

Квалификация – Учитель начальных классов. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Преподавание начальных классов. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Педагогическая и коррекционно-развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС ДО», «Теория и практика организации воспитательно-образовательной работы в группах казачьей направленности в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

Общий стаж работы – 3 года. 

Стаж работы по специальности – 5 лет. 

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