
№ 
п/
п

Ф.И.О. Должность Уровень 
образования

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Квалификационная 
категория

Ученая 
степень(при 

наличии)

Ученое 
звание (при 

наличии)

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки)при наличии

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 

специально
сти

1 Власова Марина 
Леонидовна воспитатель Среднее 

специальное

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2012 Актуальные проблемы дошкольного 
образования, 134 часа
2015 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях введения ФГОС ДО, 72 часа
2017 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 часов
2017 Современное занятие в дошкольной 
образовательной организации, 36 часов
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 ч.
2018 Организация помощи детям с ОВЗ раннего 
дошкольного возраста, 36 часов
2018 Оказание первой помощи, 16 часов

33 года 29 лет

2 Горак Лариса 
Юрьевна

музыкальный 
руководитель

 Среднее 
специальное

музыкальный 
воспитатель

соответствие 
занимаемой 
должности

- -

2013 Актуальные вопросы музыкального обучения, 
воспитания и развития детей в дошкольном 
образовательном учреждении, 134 ч.
2015 Музыкальное развитие ребенка в контексте 
введения ФГОС, 36 часов
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 ч.
2018 Оказание первой помощи, 16 часов

34 года 33 год

3 Доманина  Ксения 
Николаевна

педагог-
психолог высшее  бакалавр 

психологии

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2017 год АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» 
Профессиональная переподготовка по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Психолог в дошкольном образовательном 
учреждении. Организация и содержание 
деятельности в условиях реализации ФГОС»
2018 год Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Краснодарский 
многопрофильный институт дополнительного 
образования». Профессиональная переподготовка по 
программе дополнительного профессионального 
образования «Инструктор по физической культуре в 
дошкольном образовании в условиях реализации 
ФГОС»
2019 год Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр непрерывного 
образования и инноваций» Профессиональная 
переподготовка по программе «Менеджмент в 
образовании»

7 лет 7 лет 

                       Сведения о педагогическом персонале МБДОУ № 9 детский сад "Елочка"                                                                                                                                                                                    



4 Епифанова Ирина 
Александровна воспитатель Среднее 

специальное

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2014 Обновление содержания дошкольного 
образования в условиях введения ФГОС, 72 часа
2017 Современное занятие в дошкольной 
образовательной организации, 36 часов
2018 Организация помощи детям с ОВЗ раннего 
дошкольного возраста, 36 часов
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 
2018 Оказание первой помощи, 16 ч

34 года 33 года

5
Кокаурова 
Анастасия 
Петровна

воспитатель Среднее 
специальное

воспитатель детей 
ранненго и  

дошкольного 
возраста 

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2015 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях введения ФГОС ДО, 72 часа
2017 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 часов
2017 Современное занятие в дошкольной 
образовательной организации, 36 часов
2017 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, 32 часа
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 
2018 Оказание первой помощи, 16
2018 Моделирование образовательной среды с 
учетом индивидуальных особенностей детей, 36
2019 Создание компьютерных видеороликов для 
визуализации учебных материалов, 48 часов
2019 Использование программы Abode Photoshop  в 
работе педагога, 72 часа

14 лет 07 лет

6
Овчиникова 

Ольга 
Владимировна

воспитатель Среднее 
специальное

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

соответствие 
занимаемой 
должности

- -

2012 Обновление содержания и организации 
образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении, 134 ч
2015 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях введения ФГОС ДО, 72 ч
2017 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 ч
2017 Современное занятие в дошкольной 
образовательной организации, 36 ч
2017 Познавательное развитие дошкольников, 42
2017 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, 32 ч
2018 Организация помощи детям с ОВЗ раннего 
дошкольного возраста, 36 ч
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144
2018 Оказание первой помощи, 16 ч

23 год 17 лет



7
Прощенок 
Светлана 
Игоревна

воспитатель Высшее учитель истории
Первая 

квалификационная 
категория

- -

2017 Познавательное развитие дошкольников, 42
2017 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, 32 ч
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 
2018 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 ч
2018 Оказание первой помощи, 16 ч
2019 Организационно – педагогические условия 
психолого педагогической помощи детям раннего 
возраста с нарушениями речи, 72 ч

8 лет 8 лет

8 Сергеева Татьяна 
Александровна воспитатель  Высшее педагог-психолог

соответствие 
занимаемой 
должности

- -

2015 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях введения ФГОС ДО, 72 часа
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144
2018 Оказание первой помощи, 16

17 лет 75 лет

9 Синица Ирина 
Владимировна воспитатель Среднее 

специальное
дошкольное 

воспитатение

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2014 Обновление дошкольного образования в 
условиях ведения ФГОС, 72 часа
2017 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, 32 часа
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144
2018 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 ч
2018 Оказание первой помощи, 16 ч
2019 Инновационные подходы к созданию 
предметно-пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС,32

8 лет 53 года

10 Тебнева Виктория 
Александровна

учитель - 
логопед

 Высшее 
профессионал

ьное
учитель-логопед

Первая 
квалификационная 

категория

- - 2017 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 
2017 Современное занятие в дошкольной 
образовательной организации, 36
2017 Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, 32
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144
2018 Варианты аутистических расстройств: 
особенности психического развития, подходы к 
диагностике, 24
2018 Оказание первой помощи, 16
2019 Создание компьютерных видеороликов для 
визуализации учебных материалов, 48 
2019 Актуальные проблемы логопедии в 
соответствии с требованиями ФГОС, 144
2019 Логопедический и зондовый  массаж в 
коррекции дизартрии в соответствии с требованиями 
ФГОС, 72 
2019 Логопедическая работа при моторной алалии в 
соответствии с требованиями ФГОС, 72 
2019 Использование программы Abode Photoshop  в 
работе педагога, 72

10 лет 7 лет



11 Тинева Алена 
Владимировна воспитатель Среднее 

специальное

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

соответствие 
занимаемой 
должности

- -

2019 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа
2019 Оказание первой помощи, 16 часов

7 лет 2 года

12
Филиппова 

Наталья 
Сергеевна

воспитатель Среднее 
специальное

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

соответствие 
занимаемой 
должности

- -

2018 Оказание первой помощи, 16 часов
2018 Моделирование образовательной среды с 
учетом индивидуальных особенностей детей, 36 
часов

2 года 2 года

13
Чакляургина 

Оксана 
Владимировна

воспитатель Среднее 
специальное

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

соответствие 
занимаемой 
должности

- -

2013 Организация и содержание коррекционно – 
воспитательной работы в специальном учреждении, 
108 ч
2018 Использование регионального компонента во 
внеурочной деятельности, 36 часов
2018 Психолого-педагогические аспекты 
организации жизнедеятельности детей раннего 
возраста, 36 часов
2018 Навыки оказания первой помощи, 8 часов

9 лет 7 лет

14 Чупова Наталья 
Сергеевна воспитатель Среднее 

специальное

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2014 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа
2016 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 часа
2018 Оказание первой помощи, 16 часов

17 лет 6 лет

15 Щетинкина 
Наталья Юрьевна воспитатель  Среднее 

специальное

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, 
руководитель 
физического 
воспитания

Первая 
квалификационная 

категория
- -

2015 Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 72 часа
2017 Современные педагогические технологии в 
дошкольном образовании, 36 часов
2017 Современное занятие в дошкольной 
образовательной организации, 36 часов
2018 Инклюзивное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
учреждениях в условиях реализации ФГОС, 144 часа
2019 Формирование у детей дошкольного возраста 
экологических знаний в процессе проектной 
деятельности в контексте ФГОС ДО, 16 часов
2019 Оказание первой помощи, 72 часа

17 лет 11 лет
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