
 

 
 

 

 
 

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 

Задорожная Наталья Петровна  

Должность – старший воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – Лингвист. Преподаватель немецкого и французского языков 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Лингвистика и межкультурная коммуникация 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Педагогическая деятельность 

специалиста в сфере дошкольного образования» 11.06.2016 г.; «Старший воспитатель в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 08.06.2021 г.; «Оптимизация ресурсов ДОО в реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 26.11.2021 г. « Процедуры и инструментарий мониторинга качества 

дошкольного образования Краснодарского края» 11.02.2022 г.  

Общий стаж работы – 15 л. 

Стаж работы по специальности – 14 л.  

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

 

2 

Малахова Татьяна Валерьевна 

Должность – педагог-психолог 

Уровень образования – высшее профессиональное 

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) – «Методы и приемы снижения 

уровня агрессивности у детей дошкольного возраста» 28.10.2021 г. 

Общий стаж работы – 15 л.  

Стаж работы по специальности – 15л.  



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

 

3 

Серокурова Галина Михайловна 

Должность – музыкальный руководитель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – Клубный работник, руководитель самодеятельности Оркестра народ. инструментов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Культурно-просветительская работа 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Технологии формирования основ 

музыкальной и общей культуры у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 27.01.2020 г. 

Общий стаж работы – 44 г.  

Стаж работы по специальности – 40 л.  

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

 

4 

Борзилова Светлана Юрьевна 

Должность - 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) – «Проектная деятельность в 

детском саду как средство реализации ФГОС ДО» 03.03.2020 г. 

Общий стаж работы – 32 г.  

Стаж работы по специальности – 20 л.  



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

5 

Димаева Анастасия Сергеевна 

Должность – воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – Учитель начальных классов 

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

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Взаимодействие участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 24.05.2021 г. 

Общий стаж работы – 2 г.  

Стаж работы по специальности – 2 г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

6 

Занозина Инна Юрьевна 

Должность - 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) – «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 19.08.2019 г. 

Общий стаж работы – 12 л.  

Стаж работы по специальности – 8 л.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

7 

Карнаух Анастасия Юрьевна 

Должность – воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – Учитель начальных классов 

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

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 27.10.2020 г. 

Общий стаж работы – 2 г.  

Стаж работы по специальности – 2 г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

8 

Карсканова Юлия Сергеевна 



Должность - воспитатель  

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – Лингвист, учитель английского 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) – «Современные методики 

преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО. Воспитатель» 10.08.2022 г. 

Общий стаж работы – 12 л.  

Стаж работы по специальности – 7 л. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

9 

Кроттер Виктория Викторовна 

Должность - воспитатель 

Уровень образования – среднее специальное 

Квалификация – Воспитатель дошкольного образования 

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) - «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 16.10.2021 г. 

Общий стаж работы – 9 л. 

Стаж работы по специальности – 1 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 



ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

10 

Клюшина Юлия Александровна 

Должность - 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) - «Взаимодействие участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 24.05.2021 г. 

Общий стаж работы – 17 л.  

Стаж работы по специальности – 17 л.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

11 

Куценко Екатерина Сергеевна 

Должность - воспитатель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – Учитель начальных классов 

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

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 05.08.2019 г. 

Общий стаж работы – 2 г.  

Стаж работы по специальности – 2 г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

12 

Кучеренко Татьяна Дмитриевна 

Должность - воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – Теория и методика дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 18.05.2020 г. 

Общий стаж работы – 6 л.  

Стаж работы по специальности – 1г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

13 

Маринченко Ангелина Александровна 

Должность - воспитатель 



Уровень образования – высшее профессиональное 

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) – «Современные подходы к 

содержанию и организация образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 30.09.2020 г. 

Общий стаж работы – 9 л.  

Стаж работы по специальности – 4 г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

14 

Милько Марина Сергеевна 

Должность – воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – дошкольное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогическая деятельность специалиста в сфере 

дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

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

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 31.03.2018 г. 

Общий стаж работы – 17 л.  

Стаж работы по специальности – 3 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 



ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

15 

Мищенко Елена Владимировна 

Должность - воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – дошкольное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной деятельности  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

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

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 31.03.2021 г. 

Общий стаж работы – 11 л.  

Стаж работы по специальности – 7 л.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

16 

Назарова Ирина Емельяновна 

Должность - воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель дошкольных учреждений 

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) – «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 14.11.2022 г. 

Общий стаж работы – 13 л.  

Стаж работы по специальности – 5 л.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

17 

Половникова Елена Павловна 

Должность - 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) – «Взаимодействие участников 

образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 24.05.2021 г. 

Общий стаж работы – 14 л.  

Стаж работы по специальности – 8 л. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

18 

Сазонова Наталья Владимировна 

Должность - 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) - «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 19.03.2020 г. 

Общий стаж работы – 19 л.  

Стаж работы по специальности – 19 л.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

19 

Светлакова Дарья Евгеньевна 

Должность – воспитатель  

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – учитель начальных классов 

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

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 1 г.  

Стаж работы по специальности – 1 г.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 



ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 

 

20 

Уварова Равиля Сямиуловна 

Должность - воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – методист по дошкольному воспитанию 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – практический психолог 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 07.08.2020 г. 

Общий стаж работы – 29 л.  

Стаж работы по специальности – 15 л.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - конструирование, лепка, познавательно-

исследовательская деятельность, развитие речи, чтение художественной литературы, рисование, аппликация, 

ознакомление с миром природы, ознакомление с предметным социальным миром, формирование элементарных 

математических представлений. 
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