
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой 
образовательной программе 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 -  Даниленко Галина Алексеевна., старший воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация - Первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Педагог- психолог 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОУ с учетом 
требований ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 35 
Стаж работы по специальности - 33 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
2 
ФИО, должность – Казакова Галина Васильевна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация - Первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Педагогика и психология дошкольного образования» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОУ с учетом 
требований ФГОС ДО» 
 
Общий стаж работы – 16 лет 
Стаж работы по специальности –8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
3 
ФИО, должность – Золотухина Светлана Владимировна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация – педагогическое образование 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Современные подходы к созданию условий успешной реализации основной образовательной 
программы в рамках ФГОС ДО» 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  



Общий стаж работы – 20 лет 
Стаж работы по специальности – 11 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
4 
ФИО, должность – Полянская Ирина Игоревна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОУ с учетом 
требований ФГОС ДО» 
 
Общий стаж работы – 12 лет 
Стаж работы по специальности – 8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
5 
ФИО, должность – Федорова Ирина Александровна, воспитатель 
Уровень образования - Высшее 
Квалификация - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Психолого-педагогическое образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «ФГОС в дошкольном образовании» 
Общий стаж работы - 24 
Стаж работы по специальности – 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
6 
ФИО, должность – Шевцова Анастасия Андреевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы – 9 лет 
Стаж работы по специальности –8лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - воспитатель 
 
7 
ФИО, должность - Дадаева Елена Викторовна, воспитатель 
Уровень образования – Средне профессиональное 
Квалификация - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Концептуальные основы введения ФГОС ДО» 
Общий стаж работы – 18 лет 10 мес 
Стаж работы по специальности -  3 месяца 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
8 
ФИО, должность – Чернышева Лариса Викторовна 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – музыкальный руководитель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - нет 
Общий стаж работы – 22 года 
Стаж работы по специальности – 22года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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