
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”
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ФИО, должность - Зырянова Юлия Викторовна, учитель-логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель-логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - логопедия 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

02.02.2019 - 22.02.2019, ГБПОУ КК "Анапский колледж сферы услуг", программа повышения квалификации 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»,72 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 ч. 

21.10.2019 - 25.10.2019, АНО ДПО "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства", программа повышения 

квалификации «Этапы, услуги и процедуры ранней помощи. Модуль 2» 

30.06.2021 – 30.07.2021, АНО ДПО «Логопед плюс» - учебный центр «логопед Мастер», программа повышения 

квалификации «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с требованием ФГОС», 72 часа 

30.05.2021 – 30.07.2021, АНО ДПО «Логопед плюс» - учебный центр «логопед Мастер», программа повышения 

квалификации «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованием ФГОС», 114 часов 
Общий стаж работы - 14 лет, 5 мес., 23 дн. 

Стаж работы по специальности - 13 лет, 6 мес. 

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

 

2 

ФИО, должность – Идрисова Наталья Станиславовна, 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) –  

14.02.2022 – 25.02.2022, ЧАУ дополнительного профессионального образования «Центр современного образования», 

программа повышения квалификации «Организация образовательного процесса в условиях ФГОС ДО. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», 72 часа  

Общий стаж работы – 8  л е т ,  1 9  д н .  

Стаж работы по специальности – 1 мес, 12 дн. 

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

 
 

3 

ФИО, должность - Калантаева Татьяна Николаевна, учитель-логопед  

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель-логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - логопедия 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  

02.07.2018 - 13.07.2018, ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края, повышение 

квалификации по теме «Технологии проектирования образовательного процесса ДОО с учетом требований ФГОС», 72 

ч., 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации», 24 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 



причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч. 

2021 г «Логопедическое сопровождение детей, имеющих задержку психического развития в соответствии с ФГОС», 72 часа 
Общий стаж работы - 17 лет, 5 мес., 17 дн. 

Стаж работы по специальности - 17 лет, 6 мес., 3 дн. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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ФИО, должность - Круглова Татьяна Анатольевна, 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) –  

07.10.2017 - 06.10.2018, ФГБОУ ВО «МПГУ», программа профессиональной переподготовки "Клиническая психология 

и психокоррекция", 900 ч.; 

17.10.2019 -18.10.2019, ООО "СинКор", дополнительная общеобразовательная программа «Биоакустическая коррекция - 

метод терапии функциональных расстройств ЦНС», 18 ч.; 

21.10.2019 - 25.10.2019, АНО ДПО "Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства", программа повышения 

квалификации «Этапы, услуги и процедуры ранней помощи. Модуль 2», 40ч; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации», 24 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы - 18 лет, 1 мес. 



Стаж работы по специальности - 6 лет, 7 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Поспелова Татьяна Александровна, старший воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – учитель немецкого языка 

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) – 

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 24 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч. 

07.01.2020-07.02.2020 «Дошкольная педагогика. Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 108 часов 

16.02.2021 – 03.03.2021 ОО «Инфоурок», программа повышения квалификации «Курс повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании», 72 часа 

12.05.2021 – 22.05.2021 «Институт развития образования» Краснодарского края, курсы повышения квалификации «Оценка 

качества дошкольного образования: стратегия и инструменты» 

24.05.2021 – 08.06.2021 «Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», курсы повышения 

квалификации «Деятельность сотрудников центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0-3 лет: организационно-

управленческие и содержательные аспекты», 114 часов  
Общий стаж работы - 17 лет. 7 мес., 3 дн. 

Стаж работы по специальности – 17 лет, 1 мес. 



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

 

6 

ФИО, должность - Рыбакова Валерия Владимировна, учитель-логопед  

Уровень образования - высшее 

Квалификация - учитель и логопед школ для детей с нарушением интеллекта  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  

02.07.2018 - 13.07.2018, ГБ ОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края, «Технологии 

проектирования образовательного процесса ДОО с учётом требований ФГОС ДО», 72 ч.;  

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 24 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч. 

2021, Инновационный образовательный центр «Мой университет», курс повышения квалификации «Актуальные вопросы в 

деятельности учителя-логопеда по сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч 
Общий стаж работы - 23 г., 4 мес., 7 дн. 

Стаж работы по специальности - 23 г., 4 мес., 7 дн. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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ФИО, должность - Федорина Галина Петровна, музыкальный руководитель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация - хоровое дирижирование 



Наименование направления подготовки и (или) специальности - 0518 социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество 

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

05.07.2018 - 19.07.2018, ООО Совместное предприятие "СОДРУЖЕСТВО", тема повышения квалификации «Разработка и 

реализация рабочей программы музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС"», 72ч.; 

01.02.2019 - 21.02.2019, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края "Ленинградский социально-педагогический колледж", тема повышения квалификации «Теория и практика 

организации воспитательно-образовательной работы в группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч.; 2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 ч. 

06.08.2021 – 12.08.2021, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», программа повышения 

квалификации «Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

Общий стаж работы - 25 г., 4 мес., 28 дн. 

Стаж работы по специальности - 25 г., 4 мес., 28 дн. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Чичендаева Евгения Александровна, учитель-дефектолог 

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) –  

2021, ООО «Центр инновационного образования», программа повышения квалификации «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ, 72 часа 

Общий стаж работы – 2 0  л ,  3  м е с ,  1 3  д н .  

Стаж работы по специальности – 1  м е с ,  6  д н .  

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

ФИО, должность - Глух Виктория Сергеевна, учитель-логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - логопедия 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - нет 

Общий стаж работы - 7 лет, 8 мес., 25 дн. 

Стаж работы по специальности - 3 г., 9 мес., 0 дн. 

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

 

 

 

 



 

Педагогический состав (воспитатели) реализующих  
Адаптированную основную образовательную программу в группах компенсирующей 

направленности 
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ФИО, должность - Бодина Галина Алексеевна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное образование 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – преподавание в начальных классах 

Уровень образования – студент АФ МПГУ 

Квалификация – дошкольное образование 

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) – 

14.12.2018 - 17.07.2019, ООО "Инфоурок", программа повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 108 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 24 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч.; 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения 

квалификации «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 19 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

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

16 ч. 



24.11.2020 – 20.01.2021, ООО "Инфоурок", программа повышения квалификации «Эмоциональный интеллект (EQ)» 
Общий стаж работы - 4 г., 9 мес., 3 дн. 

Стаж работы по специальности - 3 г., 1 мес., 25 дн. 

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

 

11 

ФИО, должность – Диденко Анна Викторовна, 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) – 

07.08.2021 – 13.08.2021, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», программа повышения 

квалификации «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа  
Общий стаж работы – 1 год, 8 мес. 

Стаж работы по специальности – 9 мес. 

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

 

12 

ФИО, должность – Клышова Анна Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель-логопед 

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) – 

13.01.2020-01.02.2020, АОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования», программа повышения 

квалификации «Организация и содержание коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных организаций в контексте с ФГОС ДО», 72 ч. 



Общий стаж работы – 20 л, 2 м, 19 дн 

Стаж работы по специальности – 19 л, 3 м, 18 дн 

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

 

13 

ФИО, должность - Мартынович Елена Николаевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное  

Квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

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) –  

02.02.2017 - 14.02.2017, ФГБОУ ДПО "Институт развития образования" КК, тема повышения квалификации 

"Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО"72 ч.;  

02.03.2020 - 02.05.2020, ГБПОУ КК "Анапский колледж сферы услуг", программа повышения квалификации 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 72 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч.; 

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы - 15 лет, 6 мес., 23 дн. 

Стаж работы по специальности - 5 л., 7 мес., 16 дн. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность - Титова Анна Владимировна, воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное  

Квалификация - воспитатель 

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) –  

19.10.2019 - 20.10.2020, ФГБОУ ВО «МПГУ», профессиональная переподготовка, специальность – дошкольное 

образование, квалификация – воспитатель, 648 ч.;  

16.09.2020 - 30.09.2020, ГБОУ ДПО "Институт развития" Краснодарского края, тема повышения квалификации 

«Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

Общий стаж работы - 4 г., 11 мес., 27 дн. 

Стаж работы по специальности - 1 г., 8 мес., 24 дн. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Педагогический состав (воспитатели) реализующих  

Основную образовательную программу в группах комбинированной направленности 
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ФИО, должность - Витязь Светлана Ивановна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - организатор дошкольного образования, 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) –  

01.02.2018 - 13.02.2018, ГБОУ ДПО "Институт развития образования", повышение квалификации по теме "Технологии 

проектирования образовательного процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО", 72 ч.;  

23.11.2020-09.12.2020, ООО «Инфоурок», программа повышения квалификации «Курс повышения квалификации 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 

ч.; 2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Обеспечение 

комплексной безопасности общеобразовательных организаций», 26 ч. 

Общий стаж работы - 4г., 6 мес., 15дн. 

Стаж работы по специальности - 4г., 6 мес., 15 дн. 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность - Манукьян Галина Сергеевна, 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) –  

11.09.2017 - 22.09.2017, ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края, повышение квалификации 

по теме «Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО», 72 ч.;  

02.03.2020 - 02.05.2020, ГБПОУ КК "Анапский колледж сферы услуг", программа повышения квалификации 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 72 ч.;  

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 24 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы – 19 лет, 7 мес., 12 дн. 

Стаж работы по специальности - 10 лет, 10 дн. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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ФИО, должность - Пазушкина Светлана Николаевна, 

воспитатель Уровень образования – студент АФ МПГУ 

Квалификация - дошкольное образование и начальное образование 

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) –  

16.10.2018 - 07.11.2018, ООО "Инфоурок", программа повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 108 ч.;  

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 24 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации «Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч.;  

2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

10.08.2021 - 27.08.2021, АНОО ДПО «Центр ППК ТДК», программа повышения квалификации «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч. 
Общий стаж работы - 16 лет, 1 мес., 29 дн. 

Стаж работы по специальности - 4 г, 2 мес., 10 дн. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
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ФИО, должность – Самотокина Инна Александровна, воспитатель  



Уровень образования – высшее  

Квалификация - Воспитатель. Методист по дошкольному воспитанию  

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

Уровень образования – среднее профессиональное  

Квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитание в дошкольных учреждениях  

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

01.02.2018 - 13.02.2018, ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края, тема повышения 

квалификации «Технологии проектирования образовательного процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 72 ч.  

11.01.2022 - 23.03.2022, ООО «Инфоурок», программа повышения квалификации «Использование ресурсов 

пластилинографии в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста с учетом требований ФГОС 

ДО, 108 ч  

Общий стаж работы - 20 лет, 3 мес., 16 дн.  

Стаж работы по специальности - 14 лет, 4 мес., 12 дн.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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ФИО, должность - Шарова Елена Юрьевна, 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) – 

06.02.2020 - 26.02.2020, ООО "Инфоурок", программа повышения квалификации «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

Общий стаж работы - 10 лет, 9 мес., 27 дн. 

Стаж работы по специальности - 2 г., 3 мес., 28 дн. 

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