
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Баранов Егор Владимирович, музыкальный руководитель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Исполнитель народных песен, преподаватель по специальности «Вокальное искусство» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество. Народное хоровое творчество. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для музыкальных руководителей» 2019г. 

Общий стаж работы - 13-05-7 

Стаж работы по специальности - 6-09-21 

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

 

2 

ФИО, должность - Корниенко Наталья Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2021г. 

Общий стаж работы - 22-01-3 

Стаж работы по специальности - 03-09-06 

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

 

 

3 

ФИО, должность - Рябуха Валентина Васильевна, воспитатель 



Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 47-02-2 

Стаж работы по специальности - 39-10-15 

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

 

4 

ФИО, должность - Грязнова Наталья Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 18-01-1 

Стаж работы по специальности - 15-5-10 

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

 

 

5 

ФИО, должность - Черная Светлана Александровна, воспитатель 

Уровень образования - 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) - Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного образования» 2014г. 

Институт переподготовки и повышения квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 18-01-1 

Стаж работы по специальности - 7-04-00 

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

 

 

6 

ФИО, должность - Моисеева Елена Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - не предусмотрено 

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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы -5-08-14 

Стаж работы по специальности  - 05-01-14 

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

 

7 

ФИО, должность - Погорелая Елена Михайловна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - не предусмотрено 

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) - Профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование» 2016г. 

«Институт развития образования» Краснодарского края. Повышение квалификации по программа «Современные  подходы к 

содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»2018г. 



Общий стаж работы - 33-01-15 

Стаж работы по специальности - 19-2-04 

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

 

 

8 

ФИО, должность - Долматова Юлия Сергеевна, педагог-психолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - не предусмотрено 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2018г. 

Институт переподготовки и повышения квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г.  

Общий стаж работы -11-02-01 

Стаж работы по специальности - 11-05-1 

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

 

 

9 

ФИО, должность - Голубничая Инна Александровна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного образования» 2014г. Институт переподготовки и 

повышения квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 15-02-28 

Стаж работы по специальности - 6-09-21 



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

 

10 

ФИО, должность - Кокорина Людмила Витальевна, 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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 30-01-26 

Стаж работы по специальности - 16-10-6 

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

 

 

11 

ФИО, должность - Варапай Лариса Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Повышение квалификации по программе 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации» в соответствии ФГОС ДО 

Общий стаж работы - 40-03-01 

Стаж работы по специальности - 25-5-4 

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

 

 

12 



ФИО, должность - Задорожняя Светлана Евгеньевна, старший воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Центр повышения квалификации и 

переподготовки по программе «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы - 15-06-28 

Стаж работы по специальности - 14-5-13 

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

13 

ФИО, должность - Гордевская Светлана Ивановна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 19-04-21 

Стаж работы по специальности - 19-03-8 

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

 

 

14 

ФИО, должность - Зубенко Людмила Александровна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

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) - Институт переподготовки и повышения 

квалификации. Программа «Реализация ФГОС ДО для воспитателей» 2020г. 

Общий стаж работы - 27-01-0 

Стаж работы по специальности - 18-7-16 

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