
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Другай Людмила Ивановна, старший воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация – «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Технология проектирования образовательного 

процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 

Общий стаж работы -29 л.  

Стаж работы по специальности – 22 г. 11м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Бессонова Ирина Владимировна, воспитатель 

Уровень образования -  средне-специальное 

Квалификация - «Учитель начальных классов» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Методические особенности организации занятий по 

курсу «Шахматы» (36 ч) 2018 год. «Организация образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования» (72 ч.) 2019 год. «Технология создания рабочей программы педагога дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 2020 

Общий стаж работы - 28 л. 4 м 

Стаж работы по специальности - 13 л. 6.м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 
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ФИО, должность - Водолажская Анна Андреевна, воспитатель 

Уровень образования - средне-специальное 

Квалификация – «Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

и профессионального стандарта» (144 часа) 2020 год. «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимидийные ресурсы»  (72 час) 2020 год 

Общий стаж работы - 21г.10м. 

Стаж работы по специальности - 11л. 9м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Животовская Марина Евгеньевна, воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация - «Специальное дошкольное образование» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в развитии и с 

сохранным развитием» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Теория и практика организации воспитательно-

образовательной работы в группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 2019 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования» (72 ч.) 2019 год. Организация деятельности участника профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» (24 часа)  2018 год 

Общий стаж работы - 4г. 7 м. 

Стаж работы по специальности – 4г.7м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
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ФИО, должность - Зубко Наталья Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - средне-специальное 

Квалификация – «Учитель начальных классов, учитель физической культуры» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Преподавание в начальных классах», специализация «Физическое 

воспитание»  

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» (72 ч.) 2019 г. 



«Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта» (144 часа) 2020 год. 

Общий стаж работы - 9 лет 

Стаж работы по специальности – 6 л. 3 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Игнатьева Нурганият Ибрагимовна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – «Физико-математическое образование» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Физико-математическое образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Технология  образовательного процесса ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 2018 г. 

Общий стаж работы -18л. 2м  

Стаж работы по специальности - 18л. 2м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Исрафилова Аида Азизуллаховна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – «Педагогика и методика начального образования» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Учитель начальных классов»  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования» (72 ч.) 2019 год. «Формирование 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации в контексте  федерального государственного образовательного стандарта» (72 часа) 

2020 год. «Технология создания  рабочей программы дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО»(72 часа) 2020 год 

Общий стаж работы – 20 л. 

Стаж работы по специальности – 20л. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Кистенева Наталья Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – «Учитель начальных классов, педагог-психолог»  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Педагогика и методика начального образования с дополнительной 

специальностью «Педагогика и психология» 

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» (72 ч.) 2019г 

«Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта» (144 часа) 2020 год. 

Общий стаж работы – 18 л. 1 м. 

Стаж работы по специальности – 18 л 1 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Лепская Ирина Александровна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – «Учитель технологии и предпринимательства» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Технология и предпринимательство» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Методические особенности организации занятий по 

курсу «Шахматы» «Инновационные технологии в дошкольном образовании» (36 ч.) 2018 г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования» (72 ч.) 2019 г. 

«Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта» (144 часа) 2020 год. 

«Формирование здоровьесберегающей среды в образовательной организации в контексе федерального государственного образовательного 

стандарта» (72 часа) 2020 год 

Общий стаж работы - 16л. 5м 

Стаж работы по специальности – 14 л. 7 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Литвиненко Наталья Михайловна, педагог-психолог 

Уровень образования – высшее 

Квалификация - «Учитель начальных классов» «Педагог-психолог для работы с детьми с отклонениями в развитии» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Учитель начальных классов» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Организация образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО»2018 г. «Деятельность педагога психолога в дошкольной образовательной организации в условиях стандартизации 

образования (введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов профессионального стандарта) (72 ч.) 2019г. 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им инфомационно-методической помощи (72 часа) 2020 году 

«Организация деятельности участников профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани» 

Общий стаж работы – 19.л. 2 м. 

Стаж работы по специальности – 19.л.2 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 

11 

ФИО, должность - Мотренко Юлия Петровна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация -  «Психолого-педагогическая деятельность в дошкольной организации» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Информационные системы в социально-культурной сфере» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные подходы в создании условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС» 2018 год 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии в федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (74 часа) 2019 год. 

«Особенности организации образовательной деятельности в группах кратковременного пребывания» (72 часа) 2020 год 

Общий стаж работы – 6 л. 6. м. 

Стаж работы по специальности – 5.л. 6. м.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Осипова Резеда Ильчеевна, воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

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) - «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 2019 г. 

«Технология создания рабочей программы педагога дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 2020 год. 

Общий стаж работы – 11.л. 11.м. 

Стаж работы по специальности - 11.л. 11.м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Подорожняя Валентина Ивановна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация - Учитель права и истории 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - "Юриспруденция с дополнительной специальностью "История" 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования (ОО)»,(16 часов) 2019 год 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»(72 часа) 2019 год 

«Технология создания рабочей программы педагога дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 2020 год 

Общий стаж работы – 5 л. 6 м. 

Стаж работы по специальности – 5 л. 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Попова Юлия Алексеевна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация – «Учитель музыки, музыкальный руководитель с дополнительной подготовкой в области коррекционной музыкальной педагогики 

и психологии» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Учитель музыки» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  «Современные тенденции развития музыкального 

образования детей дошкольного возраста в условиях реализации  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования» 2019 год. «Современные тенденции развития музыкального образования детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 ч.) 2019 год. «Музыкальный руководитель: методика музыкального воспитания с учетом требования федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (36 часов) 2020 год 

Общий стаж работы - 10л. 4м 

Стаж работы по специальности - 10л. 4м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Стусенко Ольга Валентиновна, воспитатель  

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях 

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) - «Теория и практика организации воспитательно-

образовательной работы в группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС» (72 часа) 2019 год. «Современные методы и подходы к 

организации работы по сохранению и укреплению здоровья детей в ДОО в соответствии с ФГОС» (72часа) 2020 г. «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и профессионального стандарта» (144 часа) 2020 год.  

Общий стаж работы -29 лет  

Стаж работы по специальности – 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность - Сухоставец Юлия Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее  

Квалификация - учитель математики и информатики 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Математика» с дополнительной специальностью «Информатика» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Технологии проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учетом ФГОС» (72 ч.) 2019 год. 



«Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта» (144 часа) 2020 год. «Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) 2020 год. 

Общий стаж работы – 9.л. 9 м. 

Стаж работы по специальности - 9.л. 9 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Чудная Наталья Никитична, воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация -  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования» (72 ч.) 2019 г. «Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 2020 год. «Правила гигиены работников образовательной организации и профилактика 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (72 часа) 2021год 

Общий стаж работы - 38л..4м 

Стаж работы по специальности – 17 л. 6 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Казанцева Ирина Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация - «Специальное дошкольное образование» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в развитии и с 

сохранным развитием» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 72 часа,2019 год. 

«Технология создания рабочей программы педагога дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС» 72 часа, 2020 год. 

«Формирование здоровьесберегающей среды в образовательной организации в контексте федерального государственного образовательного 

стандарта»72 часа, 2020 год. 



Общий стаж работы – 5 л. 

Стаж работы по специальности – 4 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность – Лысенко Анна Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация – «Учитель русского языка и литературы» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Русский язык и литература» 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 72 часа, 2019 

год. «Технология создания рабочей программы педагога дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС» 72 часа, 2020 год. 

«ИКТ- компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимидийные ресурсы» 

72 часа, 2020 год. 

Общий стаж работы – 6 л. 9 м. 

Стаж работы по специальности – 6 л. 9 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Усенкова Любовь Михайловна, воспитатель 

Уровень образования – средне-специальное 

Квалификация – 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

Ученая степень (при наличии) – нет 

Ученое звание (при наличии) – нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 72 часа, 2019 

год. «Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: организация деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта» 144 часа, 2020 год. «Художественно-эстетическое направление 

ФГОС дошкольного образования: формирование творческой активности» 2020 год. 

Общий стаж работы – 6 л. 

Стаж работы по специальности – 1г. 9 м. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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