
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников по АООП МДОУ ДС ОВ № 

21 ст. Азовской 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” 
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ФИО, должность - Туманова Татьяна Владимировна, старший воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация -  учитель экономики и права, бакалавр юриспруденции 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – экономика, юриспруденция 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

-  профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 2019 год 

- курсы повышения квалификации 

 «Подготовка кадрового резерва руководящих работников для системы образования Краснодарского края», 2019 г. 

 "Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС", 2019 г. 

   «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им информационно-методической помощи», 2020 

г.   

 «Деятельность методиста, старшего воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС», 2020 г.   

 «Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

   «Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 

2020 г. 

 «Организация деятельности участника профессионального конкурса», 2021 г. 

Общий стаж работы – 16 лет 

Стаж работы по специальности – 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– нет 
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ФИО, должность - Горинова Валентина Константиновна, музыкальный руководитель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - руководитель хора и учитель пения, 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 и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  курсы повышения квалификации: 

"Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС", 2019 г 

Общий стаж работы – 36 лет 

Стаж работы по специальности - 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – художественно – эстетическое развитие 
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ФИО, должность - Вощан Ольга Сергеевна, инструктор по физической культуре 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - педагог - психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)  - профессиональная переподготовка по 

программе «Инструктор по спортивной работе с детьми дошкольного и школьного возраста», 2017 г. 

- профессиональная переподготовка по программе "Воспитатель ДОУ. Педагогические деятельность в дошкольном 

образовании", 2020 год 

- курсы повышения квалификации: «Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности – 7,5 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – физическое развитие 
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ФИО, должность - Гребенникова Жанна Сергеевна, учитель-логопед 

Уровень образования – высшее 

Квалификация - социальный педагог, педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - социальная педагогика 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

-  профессиональная переподготовка по специальности «Логопедия в системе дошкольного и среднего полного образования», 

2010 г 

- курсы повышения квалификации:  

 «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г. 

 «Актуальные вопросы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС», 2021 г. 

Общий стаж работы - 20 лет 

Стаж работы по специальности - 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – речевое развитие 
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ФИО, должность - Козина Наталья Николаевна, педагог-психолог/ учитель-дефектолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация:  педагог - психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка -  

-  профессиональная переподготовка программе «Дефектология. Психолого – педагогическое сопровождение детей», 

квалификация "учитель-дефектолог", 2019 г. 

- курсы повышения квалификации:  

 март, «Организация работы психолога в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г. 

 «Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г. 

Общий стаж работы – 9 лет 

Стаж работы по специальности – 9  лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие 
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ФИО, должность - Макарова Любовь Дмитриевна, воспитатель  

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация -  воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка - курсы повышения квалификации: «Современные 

методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г.  

Общий стаж работы - 40,5 лет 

Стаж работы по специальности - 34 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 
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ФИО, должность - Крайнюкова Елена Ивановна, воспитатель  

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация -  воспитатель в дошкольном учреждении 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитание в дошкольном учреждении 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка - курсы повышения квалификации: «Организация 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 

2019 г. 

Общий стаж работы – 38 лет 

Стаж работы по специальности – 37,6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 
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