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Персональный состав педагогических работников МБДОУ "ДС № 4 «Ромашка» каждой реализуемой программы по 

состоянию на 1 января 2022 года 
 
№ п/п Фамилия, имя 

отчество (при 

наличии) 

Занимаем ая 

должность 

(должност и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименовани е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност и 

Уче 

ная сте 

п 

ень 

(пр и 

нал и 

чии 

) 

Уче 

ное 

зва н 

ие (пр 

и нал 

и чии 

) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общ ий 

стаж 

рабо ты 

Стаж работы 

по 

специаль 

ности 

Преподава 

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли ны 

(модули) 

1. Анисимова 

Лидия 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн 

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальн ых 

классах 

- - Профессиональная подготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология» 

отделение преподавание в начальных 

классах 

«Ейский полирофильный колледж» 

г.Ейск с 1 сентября 2013 года 

по 15 мая 2017 года 

4 года 4 года - 

2. Григорова 

Ольга Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн 

ое 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях реализации» отделение

 дополнительного профессионального 

образования ООО 

44 года 40 лет - 

О.Н. Карлаш 



        «Центр дополнительного 

образования» ФГОС 

г. Краснодар 
23 мая 2017 год 
 
Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе «Технологии 

организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации ( 

с учетом Ворлдскиллс  по компетенции 

«Дошкольное образование») 

ст-ца Ленинградская 

04 июля 2021 год 

   

3. Даценк
о 
Татьян
а 

Александровн

а 

Музыкальн

ы й 

руководите

л ь 

среднее 
профессионал

ьн ое 

Воспитател
ь детского 

сада 

,

 музыкальны

й руководитель 

детского сада 

Дошкольно
е 
воспитание 

- - Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе 

«Музыкальное 

развитие детей в ДОО в 

соответствии с требовани 

ями ФГОС ДО» 

отделение

 дополнительно

го профессионального 
образования ООО 
«Центр дополнительного 

образования» ФГОС 

г. Краснодар 
23 мая 2017 год 
 
Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе «Технологии 

организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации ( 

с учетом Ворлдскиллс  по компетенции 

«Дошкольное образование») 

ст-ца Ленинградская 

04 июля 2021 год 

43 года 35 лет - 

 



4. Жерновая 

Евгения 

Николаевн

а 

Воспитател
ь 

Педагогическ
ий класс 

Воспитател
ь детского 
сада 

Дошкольно
е 
воспитание 

- - Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе и реали 

И реализация - 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС 
ДО» 
отделение

 дополнительно

го профессионального 

образования ООО 

«Центр дополнительного 

образования» ФГОС 
г. Краснодар 
23 мая 2017 год 

37 лет 37 лет - 

5. Зацаринна

я 

Антонина 

Ильиничн

а 

Старший 

воспитател

ь 

Среднее 
профессионал

ьн ое 

Воспитател

ь детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

«Планирование и учетом

 требований ФГОС 

ДО» 

отделение дополнительного 

профессионального образования 

ООО 

«Центр дополнительного 

образования» 

ФГОС 

г. Краснодар 

23 мая 2017 год 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации ( с учетом 

Ворлдскиллс  по компетенции 

«Дошкольное образование») 

ст-ца Ленинградская 

04 июля 2021 год 

41 лет 41 лет  



6. Кузьменко 

Юлия 

Викторовна 

Воспитате 

ль 

Высшее Педагог 
дошкольного 

образования 

Педагогика 
и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - Профессиональная 

подготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Дошкольное 

образование» 

Ленинградский 

педагогический колледж 21 апреля 

2014 год 

11 лет 11 лет - 

7. Петренко 

Ирина 

Александров 

на 

Воспитате 

ль 

Среднее 

профессиона 

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии   работы 

с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях реализации» 

отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Центр дополнительного 

образования» 

ФГОС 

г. Краснодар 
23 мая 2017 год 

29 лет 29 лет - 

8. Руденко 

Валентина 

Валентиновн 

а 

Воспитате 

ль 

Среднее 

профессиона 

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии   работы 

с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях реализации» 

отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Центр дополнительного 

образования» 

ФГОС 

г. Краснодар 
23 мая 2017 год 
 
 

41 год 41 год - 



        Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом Ворлдскиллс  

по компетенции «Дошкольное 

образование») 

ст-ца Ленинградская 

04 июля 2021 год 

   

9. Сосулина 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитате 

ль 

Среднее 

профессиона 

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные технологии   работы 

с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях реализации» 

отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Центр дополнительного 

образования» 

ФГОС 

г. Краснодар 
23 мая 2017 год 
 
Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом Ворлдскиллс  

по компетенции «Дошкольное 

образование») 

ст-ца Ленинградская 

04 июля 2021 год 

34 года 33 года - 



10. Тремиля 

Елена 

Викторовна 

Воспитате 

ль 

Среднее 

профессиона 

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Планирование и учетом 

требований ФГОС ДО» 

отделение дополнительного 

профессионального 

образования ООО 

«Центр дополнительного 

образования»ФГОС 
г. Краснодар 23 мая 2017 год 

23 года 11 лет - 

 


