
 

 

 

 

 

 
 

Информация о персональном составе педагогических работников по 
Основной образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
 центра развития ребёнка – детского сада № 15 «Берёзка»  

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 – Белендир Лилия Станиславовна, воспитатель 
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- 
- 15.09.2021 - 30.09.2021 ФГБОУ ВО "Куб ГУ" , 72 часа «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
удостоверение о повышении квалификации 102316698 30.09.2021 0268-СнК-ДПО/ПК 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –28 лет 
Стаж работы по специальности –12 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
2 
ФИО, должность – Градобоева Лариса Вениаминовна, инструктор по физической культуре 
Уровень образования - высшее педагогическое  
Квалификация - учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика и методика начального образования 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –  
- 17.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 
развития образования "Краснодарского края ГБОУДПО ИРО , г.Краснодар, курсы «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, 
оказание им информационно-методической помощи», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации 231200466361 28.02.2020г., рег.№ 2090/20 
- 15.09.2021 - 30.09.2021 ФГБОУ ВО "Куб ГУ" 72 часа, «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
удостоверение о повышении квалификации 102316701 30.09.2021 0271-СнК-ДПО/ПК 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы - 35 лет 



Стаж работы по специальности -  29 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
3 
ФИО, должность – Гуглий Снежана Петровна, воспитатель 
Уровень образования -  высшее педагогическое 
Квалификация – учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и методика начального образования 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации – 
- 29.04.2022г., ЦДО «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –20 лет 
Стаж работы по специальности –17 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
4 
ФИО, должность – Грекалова Ирина Борисовна, воспитатель 
Уровень образования – высший 
Квалификация – ученый агроном 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - агроном 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 
- 04.10.2021 - 15.10.2021 ООО "ЦДО" 72 часа, « Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
удостоверение о повышении квалификации - 231201067716 15.10.2021 1226 
 
- Профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс", воспитатель, дошкольное образование и педагогика, 
2016г. 
Общий стаж работы –34 года 
Стаж работы по специальности –12 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  



 
5 
ФИО, должность – Кушнова Жанна Петровна, инструктор по физической культуре 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация - учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика и методика начального образования  
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации – 
- 7.02.2020 - 28.02.2020 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 
развития образования " Краснодарского края ГБОУДПО ИРО, г.Краснодар, курсы «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, 
оказание им информационно-методической помощи», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации 231200466369 29.09.2020г., рег.№ 2098/20 
- 15.09.2021 - 30.09.2021 ФГБОУ ВО "Куб ГУ" 72 часа, «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 
удостоверение о повышении квалификации 102316715 30.09.2021 0285-СнК-ДПО/ПК 
- 18.07.2022 - 13.08.2022 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта , Санкт-Петербург" 148 часов, «Теория и методика раннего 
физического развития детей», удостоверение о повышении квалификации - 7827 00765890 29.08.2022 220514 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –30 лет 
Стаж работы по специальности –14 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
6 
ФИО, должность – Коваленко Елена Николаевна, музыкальный руководитель 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация – клубный работник, руководитель самодеятельного хореографического коллектива 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –культурно-просветительная работа 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 
- 04.10.2021 - 15.10.2021 ООО "Центр дополнительного образования" 72 часа,  «Музыкальное развитие в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО»,  
удостоверение о повышении квалификации - 231201067722 15.10.2021 1232 
 



- Профессиональная переподготовка (при наличии) –  
- ЦДО Педагогика и психология дошкольного образования, 05.09.2016г.-30.11.2017г. 
Общий стаж работы –30 лет 
Стаж работы по специальности –2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
7 
ФИО, должность –Трохан Ирина Васильевна, музыкальный руководитель 
Уровень образования – среднее специальное 
Квалификация –воспитатель в дошкольных образовательных учреждениях, музыкальный руководитель в дошкольных учреждениях 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование со специализацией «Музыкальный руководитель» в 
дошкольных учреждениях 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 
- 17.02.2020 - 28.02.2020  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 
развития образования" Краснодарского края ГБОУДПО ИРО, г. Краснодар, курсы «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, 
оказание им информационно-методической помощи», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации 231200589503 28.02.2020г., рег.№ 2108/20 
- 19.03.2020 - 10.04.2020 ООО УДПО "Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар, Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в 
условиях ведения ФГОС , 72часа, удостоверение о повышении квалификации - 232410980156 10.04.2020г., рег.№ 2004-0104-186 
- 04.10.2021 - 15.10.2021 ООО "Центр дополнительного образования" 72 часа, «Музыкальное развитие в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 
удостоверение о повышении квалификации - 231201067721 15.10.2021 1231 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы – 35 лет 
Стаж работы по специальности –35 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
8 
ФИО, должность – Зайченко Наталья Николаевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - экономист-менеджер 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - Экономика и управление на предприятиях АПК             
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации- 
- 04.10.2021 - 15.10.2021 ООО "Центр дополнительного образования" 72 часа, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО», удостоверение о повышении квалификации - 231201067717 15.10.2021 1227 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии)  
- Центр дополнительного образования, педагогика и психология дошкольного образования, 2018г. 
Общий стаж работы –23 года 
Стаж работы по специальности –3 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
9 
ФИО, должность – Лобанова Фаина Сергеевна 
 Уровень образования – средне-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-  
Профессиональная переподготовка (при наличии) -   
Общий стаж работы –16 лет  
Стаж работы по специальности –2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -   
 
10 
ФИО, должность – Маркова Наталья Игоревна, воспитатель 
Уровень образования – среднее специальное 
Квалификация - бухгалтер 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –экономика и бухучет 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации- 
- 04.10.2021 - 15.10.2021 ООО "Центр дополнительного образования" 72 часа, «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО», удостоверение о повышении квалификации - 231201067718 15.10.2021 1228 
 



Профессиональная переподготовка (при наличии) –  
- 16.10.2017 - 31.08.2018 Центр дополнительного образования город Краснодар, дошкольное образование  
Общий стаж работы –11лет 
Стаж работы по специальности –2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
11 
ФИО, должность – Медведева Елена Васильевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - специалист по социальной работе 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – социальная работа 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-  
- 08.04-17.04. 2020г., ООО «ЦДО» «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учётом требований ФГОС ДО» 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) – 
-ЦДО Педагогика и психология дошкольного  образования 2019 г. 
Общий стаж работы –17 лет 
Стаж работы по специальности –8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
12 
ФИО, должность – Пульникова Юлия Васильевна, 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 –  
-  08.04.2020 - 17.04.2020 ООО "Центр дополнительного образования" , «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО», удостоверение о повышении квалификации - 231200812591 17.04.2020г., рег.№ 1781 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  



Общий стаж работы – 28 лет 
Стаж работы по специальности – 28 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
13 
ФИО, должность –Семенченко Мария Митрофановна, воспитатель 
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- 
- 20.10.2022 - 01.11.2022 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт 
развития образования" Краснодарского края (ГБЩУ ИРО Краснодарского края) 72 часа, «Организационный и содержательный аспекты 
функционирования групп казачьей направленности ДОО» удостоверение о повышении квалификации - 231201021578 03.11.2022 26866/22 
- 29.04.2022г. «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО»  
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –36 лет 
Стаж работы по специальности –25 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 
 
14 
ФИО, должность – Столбушкина Светлана Анатольевна  
 Уровень образования - среднее специальное;  
 Квалификация – художник  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – живопись  
Ученая степень (при наличии) – нет 
 Ученое звание (при наличии) - нет  
Повышение квалификации- 
-15.09.2021 - 30.09.2021 ФГБОУ ВО "Куб ГУ" 72 часа, «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
удостоверение о повышении квалификации 102316733 30.09.2021 0303-СнК-ДПО/ПК 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) – 



-  АУ «Институт развития образования Ивановской области» по дополнительной профессиональной программе «Домашний воспитатель(гувернер), 
воспитатель, диплом 372401454433  
Общий стаж работы – 20 лет  
Стаж работы по специальности – 7 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -   
 
15 
ФИО, должность – Фещенко Елена Николаевна, 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 – 
- 29.04.2022 ЦДО  «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО», 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –29 лет 
Стаж работы по специальности –23 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
16 
ФИО, должность – Черненко Елена Ильинична, воспитатель 
Уровень образования – среднее специальное 
Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений для детей с отклонениями в эмоционально-личностном 
развитии и поведении 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации –  
- 09.11.2021 - 29.11.2021 Кубанский государственный университет 72 часа, «Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО», документ о квалификации - 102316881 30.11.2021 0451-СнК-ДПО/ПК 
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –28 лет 
Стаж работы по специальности –14 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
17 
ФИО, должность – Цедрик Ольга Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования – начальное профессиональное 
Квалификация – воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитатель детского сада 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации-  
- 29.04.2022г. ЦДО «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО»,    
 
Профессиональная переподготовка (при наличии) -  
Общий стаж работы –32 года 
Стаж работы по специальности –9 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
18 
ФИО, должность – Легоцкая Елена  Федоровна 
Уровень образования – среднее специальное 
Квалификация – техник  
Наименование направления подготовки и (или) специальности -    ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ                
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации – 
 
профессиональная переподготовка (при наличии) –  
- 10.06.2022 профессиональная переподготовка ООО "Центр дополнительного образования"диплом о профессиональной переподготовке –
 231200103637 педагогика и психология дошкольного образования,  воспитатель 
Общий стаж работы – 22года 
Стаж работы по специальности – 04мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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