
Персональный состав педагогических работников МБДОУ "ДС № 4 «Ромашка» 

№ 

п/п 
ФИО 

педагогических 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

цииа-

льности 

1. Асламова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

«высшее» - Логопед  - 23.05.2017 г. № 1086 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

21 21 

2. Григорова Ольга 

Петровна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

ДОУ 

- 23.05.2017 г. № 1097 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

39 32 

3. Даценко Татьяна 

Александровна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

«средне 

профессион

альное» 

- Воспитатель 

детского сада, 

музыкальный 

руководитель 

детского сада 

- 23.05.2017 г. № 2194 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Музыкальное развитие 

детей в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

40 40 

4. Жерновая Евгения 

Николаевна 

воспитатель  - Воспитатель 

детского сада 

- 23.05.2017 г. № 1043 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

33 33 

http://star-romashka4.ucoz.com/Dokuments/na_sajt_pedagogi.pdf


«Планирование и 

реализация -

образовательного процесса 

в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

5. Зацаринная Антонина 

Ильинична 

старший 

воспитатель 

«средне 

профессион

альное» 

- Воспитатель 

детского сада 

- 23.05.2017 г. № 1136 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

38 38 

6. Зосим Юлия Олеговна педагог-

психолог 

«высшее» - Педагог-

психолог 

- 01.2013г. уд.23-ПК 

№005581 Краснодарского 

края ККИДППО «Создание 

современной 

муниципальной модели 

дошкольного образования, 

обеспечивающей его 

доступность и качество» 

8 8 

7. Кубак Марина 

Александровна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

- 21.04.2014г. уд. №1422-ПК 

Ленинградский 

педагогический колледж 

«Концептуальные основы 

введения федерального 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

8 8 

8. Кузьменко Юлия 

Викторовна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Специальное 

дошкольное 

образование 

- 21.04.2014г. уд. №1425-ПК 

Ленинградский 

педагогический колледж 

«Концептуальные основы 

введения федерального 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

8 8 



9. Одинец Екатерина 

Николаевна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Дошкольное 

образование. 

Дополнительн

ое 

образование 

«Углубленная 

практическая 

подготовка 

воспитателей 

дошкольного 

учреждения 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого 

развития» 

- - 12 2 

10. Петренко Ирина 

Александровна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

ДОУ 

- 23.05.2017 г. № 1113 

Краснодар ООО 

«Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»» 

26 26 

11 Романченко Татьяна 

Николаевна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 23.05.2017 г. № 1068 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

23 13 

12. Руденко Валентина 

Валентиновна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

детском саду 

- 23.05.2017 г. № 1119 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

37 37 



13. Самотой Вера Ивановна воспитатель  - Воспитатель 

детского сада 

- 23.05.2017 г. № 1070 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

34 34 

14. Сосулина Екатерина 

Николаевна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

ДОУ 

- 01.12.2016г. уд. № 6297 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Методологические и 

организационно-

методологические аспекты 

инклюзивного 

образования» 

21 17 

15. Толмачева Инна 

Николаевна 

инструктор 

по ФК 

«средне 

профессион

альное» 

- Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

ДОУ 

- 26.01.2017г. уд.№6513 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

«Организация и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

27 27 

16. Тремиля Елена 

Викторовна 

воспитатель «средне 

профессион

альное» 

- Социальный 

педагог 

- 23.05.2017 г. № 1077 

Краснодар ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

20 8 

17. Шемякова Анна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

«средне 

профессион

альное» 

- Учитель 

начальных 

классов. 

Дополнительн

ое 

образование 

«Углубленная 

- 21.04.2014г Уд.№1475-ПК 

Ленинградский 

пед.колледж 

«Концептуальные основы 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

8 8 



практическая 

подготовка в 

области 

психологии» 

стандарта дошкольного 

образования». 

18. Ярцева Евгения 

Григорьевна 

Учитель-

логопед 

«высшее» - «Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

организатор – 

методист ДО 

и педагог – 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии» 

- 18.04.2016г. уд.№5952-ПК 

Ленинградский 

соц.пед.колледж 

«Концептуальные основы 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

22.10.2016 г.уд.6196- ПК 

Ленинградский 

соц.пед.колледж 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

коррекционно-

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС в 

системе дошкольного 

образования» 

25 23 

 


