
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ «ДС № 4 «Ромашка» 

                                                                                                                                                                                                         _________________М..И.Колодезная   
(подпись) 

«31» августа 2022 г 

 

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

состоянию на 1 сентября 2022 года 
 

№п/п Фамилия, имя 

отчество(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Учено

е 

звание 

(пр и 

наличи

и) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальност

и 

Преподаваем
ые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Анисимова Лидия 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн 

ое 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- - Профессиональная подготовка по 

дополнительной профессиональнойпрограмме 

«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. Барилко 

Маргарита 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
- - Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Теоретические,методические и организационные 

особенности работы педагога в Условиях ФГОС ДО» 

 

10 лет 10 лет - 



        «ГАПОУ КК Ленинградский социально- 

педагогический колледж» 
Ст-ца Ленинградская18 мая 2018 год 

   

3. Даценко 
Татьяа 

Александровн а 

Музыкальн ый 

руководите ль 
Среднее 
профессионал 

ьное 

Воспитатель 
детского сада 

,музыкальны й 

руководитель 

детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

- - Повышение квалификации по 

Дополнительной профессиональной программе 

«Музыкальное развитие детей в ДОО в 

соответствии с требовани ями 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 

43 года 35 лет - 

 

4. Зацаринная 

Антонина 

Ильиничн а 

Старший 

воспитател ь 
Среднее 

профессионально

е 

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 

41 лет 41 лет  

           



        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 

  

5. 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 - 

6. 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 - 



7. 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 - 

8. 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 - 
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