
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Кошелева Мария Сергеевна, заведующий 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – социальный педагог, педагог - психолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Социальная педагогика» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ГБОУ «Институт развития образования» по программе «Взаимодействие 
участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДОО» в объеме 72 часа,  2021г. 
Общий стаж работы –  19 лет 
Стаж работы по специальности – 11 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
2 
ФИО, должность – Зайнуллина Юлия Васильевна 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – Психолог, преподаватель психологии 
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) - ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» по программе 

« Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно – методической помощи» 72 часа,2020 г. 

Общий стаж работы – 25 года 
Стаж работы по специальности – 14 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
3 
ФИО, должность – Войтенко Наталья Эристовна, воспитатель 
Уровень образования – среднее специальное 
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) - «ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  по программе: 

«Требования ФГОС ДО: организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников»,  72 часа, 2020 год 

Общий стаж работы – 44 года 
Стаж работы по специальности – 42 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 



 
4 
ФИО, должность – Дзюбинская Алеся Викторовна, 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) - ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края по теме: 
«Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа, 2021 год 
Общий стаж работы – 16 лет 
Стаж работы по специальности – 16 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 
5 
ФИО, должность – Грищенко Инна Анатольевна, музыкальный руководитель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – учитель музыки и пения, музыкальный воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Музыкальное воспитание» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  по программе: 

«Методика организации детских праздников и концертов»,  72 часа, 2020 год 

Общий стаж работы – 21 лет 
Стаж работы по специальности – 20 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – музыкальное воспитание 
 
6 
ФИО, должность – Васильева Елена Николаевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – учитель русского языка и литературы 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Филология» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» по программе 
«Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа,2020 
Общий стаж работы – 12 лет 
Стаж работы по специальности – 8 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 
7 
ФИО, должность – Габибова Сарият Ибрагимбековна 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
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) - - ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края по теме: 
«Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО»  72 часа, 2021 год 
Общий стаж работы – 9 лет 
Стаж работы по специальности – 7 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 
8 
ФИО, должность – Киреева Татьяна Викторовна 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – Методист по дошкольному воспитанию 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Методист» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  по программе: 

«Механизмы взаимодействия ДОО и семьи в интересах полноценного развития и воспитания детей на всех этапах дошкольного детства»,  72 часа, 2020 год 

Общий стаж работы – 23 года 
Стаж работы по специальности – 19 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 
9 
ФИО, должность – Карих Марина Петровна 
Уровень образования – среднее специальное 
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) – ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» по программе: «Социология и 

педагогика в образовании», 102 часа, 2020 год  

Общий стаж работы – 29 лет 
Стаж работы по специальности -16 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 
10 
ФИО, должность – Камбарова Вероника Геннадьевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – педагогическая деятельность специалиста в дошкольном образовании 
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) - «ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  по программе: 
«ФГОС дошкольного образования  - организация образовательного процесса в разновозрастных группах»,  72 часа, 2020 год 
Общий стаж работы – 19 лет 
Стаж работы по специальности – 6 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 

11 
ФИО, должность – Мартынова Майя Александровна, 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) - ООО  «Центр непрерывного образования и инноваций» по дополнительной 
профессиональной программе «Семейная психодиагностика и консультирование», 72 часа, 2020 год 
Общий стаж работы – 16 лет 

Стаж работы по специальности – 13 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
12 
ФИО, должность – Малова Ирина Ивановна (декретный отпуск) 
Уровень образования -  высшее 
Квалификация – педагогическая деятельность специалиста в сфере дошкольного образования 
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) - «ООО "Центр инновационного образования и воспитания» по программе: 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов, 2021 год 

Общий стаж работы – 10 лет 
Стаж работы по специальности – 7 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 

 
13 
ФИО, должность – Чалая Ирина Владимировна, воспитатель 
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) - «ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  по программе: 

«Использование Икт в работе педагога ДОУ в контексте ФГОС»,  72 часа, 2020 

Общий стаж работы – 19 лет 
Стаж работы по специальности – 19 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - рисование,  фэмп, окружающий мир, физическое воспитание, развитие речи, лепка 

(аппликация) 
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