
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 - высшая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  Армавирский Государственный педагогический институт в1997г. Методист по дошкольному 

образованию  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

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

Удостоверение №808 от 27.09.19г« Планирование и реализация образовательного процесса  в ДОО с учетом  требований ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 39лет 

Стаж работы по специальности – 23года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)–  

 

 

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

Уровень образования - Среднее – специальное. 

Квалификация - высшая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Краснодарское педагогическое Училище № 2 в 1991г.Учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования Удостоверение № 2161 от 

20.07.20г « 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) - Художественно-эстетическое развитие(музыкально-художественная деятельность) 

 

 

 

 



 

- 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 - высшая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  Краснодарский педагогический колледж № 1 в 2000г. Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования Удостоверение № 799от 

24.08.2018г 

 « Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС» 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 22год 

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) 

 

2.ФИО, должность - Кузьменко Марина Александровна, воспитатель 

Уровень образования – средне – специальное, неоконченное высшее 

Квалификация - высшая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Краснодарский педагогический колледж № 3 30.06.2008г.воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования Удостоверение № 798 

от 24.08.2018г « Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС» 

Общий стаж работы – 18лет 

Стаж работы по специальности – 10лет 

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) 

 



3.ФИО, должность – Титова Екатерина Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - первая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - ГБОУ ДО «ИРО» диплом о профессиональной переподготовке 28.02.2017 г «Педагогика и 

психология в дошкольном образовании» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО « Центр дополнительного образования»Удостоверение №810 от 

27.09.19г 

« 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) - Познавательное развитие(окружающий мир)Познавательное развитие(ФЭМП)Речевое развитие 

(развитиеречи/художественнаялитература)Художественно-эстетическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие(лепка/аппликация) 

 

 

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

Уровень образования -  высшее 

Квалификация -  первая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Армавирский Государственный педагогический институт в 24.12.2005г. Педагог-дефектолог 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ЦДО, Удостоверение №1989 05.04.2019« 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) - Речевое развитие (коррекция речи) 

 

5. ФИО, должность - Мисюра  Татьяна Владимировна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Кубанский государственный аграрный университет Бакалавр Экономика  2018г 

 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) - нет 

Общий стаж работы – 3.5года 

Стаж работы по специальности – 8мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Речевое развитие (коррекция речи) 

 

 

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

Уровень образования - высшее 

Квалификация - первая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Армавирская Государственная педагогическая академия 2013г. Педагогика и методика 

начального образования, учитель начальных классов ООО « Центр дополнительного образования»Педагогика и психология дошкольного образования  диплом № 

0771  17.07.2018г 

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 -  первая 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Армавирский Государственный педагогический институт в 24.12.2005г. Педагог-дефектолог 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –  ИРО Удостоверение № 2159\от 20.07.2020 

« Деятельность учителя – дефектолога в дошкольной образовательной организации в условиях  стандартизации образования ( реализация ФГОС ДО, 

профессионального стандарта)» 

Общий стаж работы – 19лет 

Стаж работы по специальности – 2год 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Речевое развитие (коррекция речи) 
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