
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО АОП 
1 
ФИО, должность – Водолазская Анна Анатольевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - соответствие 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
с ОВЗ по ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 17 
Стаж работы по специальности - 3 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
2 
ФИО, должность – Диденко Екатерина Викторовна, воспитатель 
Уровень образования – средне специальное 
Квалификация - соответствие 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Взаимодействие с родителями воспитанников» 
Общий стаж работы - 11 
Стаж работы по специальности - 3 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
3 
ФИО, должность – Павлова Татьяна Петровна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация - первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2020 год «Актуальные проблемы перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 17 
Стаж работы по специальности - 5 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
4 
ФИО, должность – Дамаева Марина Борисовна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - первая 
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) - 2020 год «Актуальные проблемы перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 39 
Стаж работы по специальности - 30 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
5 
ФИО, должность – Иванова Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - соответствие 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – учитель-логопед 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
с ОВЗ по ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 23 
Стаж работы по специальности - 3 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
6 
ФИО, должность – Дмитренко Елена Витальевна, музыкальный руководитель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - высшая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – музыкальный руководитель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2019 год «Современные методики работы в образовательных учреждениях 
с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 32 
Стаж работы по специальности - 31 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
7 
ФИО, должность – Шилова Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – специалист по физической культуре и спорту 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2020 год «Актуальные проблемы перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 24 
Стаж работы по специальности - 19 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
8 
ФИО, должность – Васильцова Евгения Андреевна, педагог психолог 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - высшая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – психология, профессиональная переподготовка – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2019 год «Современные методики работы в образовательных учреждениях 
с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 13 
Стаж работы по специальности - 11 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
9 
ФИО, должность – Журавлева Анна Валерьевна, старший воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - первая 



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) – 2021 год «Организация дистанционных занятий в детском саду» 
Общий стаж работы - 26 
Стаж работы по специальности - 14 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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