
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Маренич Наталья Николаевна, старший воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – учитель биологии средней школы 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - биология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация и функционирование консультационного центра на базе 
образовательной организации» (2020) 
Общий стаж работы – 28 лет 
Стаж работы по специальности – 28 лет 
Телефон для связи:  8 (86163)  27638 
Адрес электронной почты: sadik1406@yandex.ru  
 
2 
ФИО, должность – Куракова Алеся Сергеевна, воспитатель, 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – учитель истории и права  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «История» с дополнительной специальностью «Юриспруденция» 
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 ДО» (2019); «Содержание и методики психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса» (2020) 
Общий стаж работы – 7 лет 
Стаж работы по специальности – 2г 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
3 
ФИО, должность – Гузик Татьяна Ивановна, воспитатель 
Уровень образования – среднее 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) – «Современные подходы к созданию условий успешной реализации ООП 
ДО в рамках ФГОС» (2019)  
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Общий стаж работы – 39 лет 
Стаж работы по специальности – 39 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
4 
ФИО, должность – Анучина Лидия Николаевна, воспитатель 
Уровень образования – среднее специальное 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохраненным развитием 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное дошкольное образование 
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 ООП ДО 
в рамках ФГОС» (2018) 
Общий стаж работы – 9 лет 
Стаж работы по специальности – 5 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
5 
ФИО, должность – Бирюкова Ксения Евгеньевна, 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) – «Методические особенности организации занятий по курсу «Шахматы в 
ДОО» (2018) 
Общий стаж работы - 5 лет 
Стаж работы по специальности – 5 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
6 
ФИО, должность -  Кудрявцева Ирина Владимировна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация –менеджер, преподаватель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – государственное и муниципальное управление 



Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Современные подходы к содержанию и организации образовательно-
воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»(2021) 
Общий стаж работы – 6 лет 
Стаж работы по специальности – 6 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
7 
ФИО, должность – Конограй Елена Викторовна, музыкальный руководитель 
Уровень образования - среднее специальное 
Квалификация – клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – культурно-просветительная работа  
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 ФГОС ДО» (2018) 
Общий стаж работы - 44 
Стаж работы по специальности - 44 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
8 
ФИО, должность -  Шевченко Яна Геннадьевна, учитель-логопед 
Уровень образования – неоконченное высшее 
Квалификация -  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное (дефектологическое) образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Современные логопедические технологии коррекции речевых нарушений 
у детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС» (2018) 
Общий стаж работы - 6 лет 
Стаж работы по специальности – 6 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
9 
ФИО, должность – Пахнова Ольга Николаевна, воспитатель 



Уровень образования - высшее 
Квалификация – педагог-валеолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Валеология» с дополнительной специальностью «Биология» 
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 ООП 
ДО в рамках ФГОС» (2019) 
Общий стаж работы - 13 
Стаж работы по специальности – 12 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
10 
ФИО, должность -  Токарева Евгения Андреевна, воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное 
Квалификация – учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – физическая культура 
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 ДО» (2019) 
Общий стаж работы – 12 лет 
Стаж работы по специальности – 9 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
11 
ФИО, должность – Одинец Светлана Борисовна 
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) – «Актуальные направления и современные практики дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО» (2020) 
Общий стаж работы - 24 
Стаж работы по специальности - 24 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 



Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
12 
ФИО, должность – Юрченко Елена Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования - среднее специальное 
Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях 
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) - «Современные подходы к созданию условий успешной реализации ООП ДО 
в рамках ФГОС» (2019) 
Общий стаж работы – 25 лет 
Стаж работы по специальности – 24 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие 
Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-08-06T13:38:58+0300
	МБДОУ - Д/С №5 СТ. СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ
	Я являюсь автором этого документа




