
Ананьева Мария Геннадиевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее Пятигорский лингвистический 

университет,2001г.
нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум экономики  и 

недвижимости"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях  

реализации ФГОС 72 

ч,2020г.           реализации 

ФГОС

нет 16 лет 1 мес. 14 лет 5 мес. 14 лет 5 мес.

Андрющенко Алена Юрьевна учитель-логопед

речевое развитие

Высшее. Сырдарьинский государственный 

педагогический институт им. Г. Гуляма. ГБОУДПО 

"Институт развития образования" Краснодарского 

края

нет нет нет нет 19 лет 5 мес. 7 лет 4 мес. 1 год 3 мес.

Баранникова Раиса Алексеевна воспитатель

Нравственно-патриотическое 

воспитание

Среднее специальное г. Волгоград Камыштинский 

педагогический колледж2014г, 72 часа. 
нет нет

Туапсинский социально-

педагогический колледж 

"Концептуальные основы 

введения ФГОС" 72 часа, 

2021 г.

нет 18 лет 8 мес 4года 7 мес. 4 года 7 мес.

Горковская Юлия Викторовна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее. Московский открытый социальный 

университет 2005г.
нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий"Психолого-

педагогические 

аспектыпрофессиональн

ого развития педагога 

ДОУ,2021г

нет 13 лет 5 мес. 11 лет 5мес. 7лет4мес

Денисова Ирина Геннадиевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее Краснодарское педагогическое училище№ 1 нет нет

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"2020г.Органи

зация образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях  

нет 29 лет 9 мес. 27 лет 9 мес. 27 лет 9 мес.

Доминова Ирина Сергеевна старший воспитатель
Система работы в ДОО по 

патриотическому воспитанию

Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Армавирский государственный педагогический 

университе

нет нет нет 21 год  5 мес. 15 лет 3мес 7 лет 8 мес

Егорова Елена Васильевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее Волгоградский педуниверситет им 

Серафимовича 1992г
нет нет

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" "Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи", 16 часов, 2021 г.

нет 29 лет 1мес. 32 года 3 мес 1 год 3 мес

Ефимова Полина Игоревна педагог - психолог

Агрессивность у детей дошкольного 

возраста.

Высшее ННОУ Московский Институт медико-

социальной реабилитологии
нет нет

ООО"Институт социальных 

технологий""Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагогов ДОО 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021 год

нет 11 лет 1 мес 11 лет 1 мес 11 лет 1 мес

Заварыкина Ирина Анатольевна музыкальный руководитель
Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)

в работе музыкального руководителя в 

условиях ФГОС ДО

 Среднее. Туркменское государственное музыкальное 

училище, 1973 год
нет нет

 ООО "Образовательная 

Академия", 2020 год

нет 50 лет 5  мес. 50 лет 5  мес. 50 лет 5  мес.

Изосенко Лариса Юрьевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

НОУ Современная гуманитарная академия, 2022 г. нет нет нет нет 2 года 5 мес 2 года 5 мес 2 года 5 мес

Ненуженко Майя Викторовна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

 АНПОО "Кубанский институт профессионального 

образования", 2022 г.
нет нет нет нет  0 лет 1 мес.  0 лет 1 мес.  0 лет 1 мес.

Никитова Анна Васильевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

ФГБОУВО "Российский государственный социальный 

университет" г. Москва, 2016
нет нет нет нет 3 года 8 мес 1 год 11 мес 1 год 11 мес

Осипова Евгения Валентиновна музыкальный руководитель
Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста

Среднее. Улан-Удэнский музыкальный колледж им. 

П.И.Чайковского
нет нет

ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовке"Организац

ия образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа,  

2021 год

нет 3 года 6 мес 12 лет 3 мес 12 лет 3 мес

Панасенко Оксана Анатольевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее. Северный международный университет нет нет

АНО ДПО 

"Краснодарский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 72 часа, 

2020 год

нет 17 лет 0 мес 15 лет 2 мес 15 лет 2 мес

Сидорова Елена Евгеньевна воспитатель

Формирование у дошкольников 

представлений о форме величине, 

пространственных отношениях 

объектов.

Среднее.  ГОУ СПО Кемеровское педагогическое 

училище №2
нет нет  НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", 120 часов, 2022 

год

нет 19 лет 9 мес 19 лет 9 мес 19 лет 9 мес

Теплякова Алла Александровна учитель-логопед

ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, развитие речевого 

(фонематического восприятия), 

подготовка к обучению грамоте

Высшее Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы2021 

нет нет нет нет 6лет 6 мес. 0 лет 11 мес 1 год 3 мес

Трубчанинова Ирина Викторовна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее специальное Рижский техникум 

железнодорожного транспорта28.04.1990 серия ЛТ 

номер 173966

нет нет

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"Современ

ные подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС"2020г.

нет 31 год 2 мес 21 год 4 мес 21 год 4 мес

Углова Елена Викторовна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Среднее специальное ГОУ среднего 

профессионального образования педагогический 

колледж № 1 Кк.2005 г.

нет нет

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости""Современ

ные подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС"2020

нет 20 лет 5 мес. 9лет 7 мес 9лет 7 мес

Фатеева Виктория Николаевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Адыгейский государственный университет, г.Майкоп, 

2017 г.

нет нет

 ГБУ ДПО Республики 

Адыгея Адыгейский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации, 36 часов 

2019 год

нет 1 год 11 мес о лет 1 мес о лет 1 мес

Чайникова Мария Михайловна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

ГОУВПО "Кубанский Государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма""

нет нет нет нет 5 лет 8 мес. 10 лет 4 мес 10 лет 4 мес

Чалдина Ольга Валерьевна воспитатель

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ознакомление с 

художественной литературой

Высшее. Московский государственный открытый 

педагогический университет, 2000
нет нет нет нет 20 лет 5 мес. 17 лет 6  мес 17 лет 6  мес

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере , 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Наименование должности 

(должностей)

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины, модули

Уровень (уровни) образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и квалификации

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программе

Общий стаж 

работы

Учебное 

звание 

(при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года)

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Стаж 

работы по 

специальност

и
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Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программе


