
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ФИСЕНКО 

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

 
 
 

Образование (по диплому) 

 

 

 

Переквалификация 

Высшее - Ставропольский государственный университет 1996г, 

Специальность: педагогика и психология.  

Квалификация:  методист ДОУ, преподаватель педагогики и 

психологии. 

ЦДПО СКФУ г. Кисловодска «Менеджмент в образовании», 2015 г 

Стаж педагогической работы 26 лет 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Высшая квалификационная категория, 26.12.2019 год 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

ГБУ ДПО «СКИРОПК и ПРО», «Методическая деятельность в 

дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО», 

22.10.2022 г, 72 ч 

Государственные и ведомственные 

награды 

Почетная грамота МО и МП СК приказ 26.09.2016 г №17-н 



 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

СЫЧЕВА  

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 

 
 

 

 

Образование (по диплому) Высшее 

Краснодарская государственная академия культуры, 1994г,  

Квалификация: преподаватель, руководитель любительского 

оркестра народных инструментов  

 

Стаж педагогической работы 27 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Высшая квалификационная категория, 23.04. 2019 год 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

АНОУ ДПО «Межрегиональный институт развития образования» 

г. Ростов – на – Дону, «Особенности деятельности музыкального 

руководителя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»,  15.09.2020г, 36 ч 

 

Государственные и ведомственные 

награды 

Почетная грамота МО и МП СК, 2018 год 



 
 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

КОШЕЛЕВА 

ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 

 

 

 
Образование (по диплому) Высшее 

ГОУ ВПО СГПИ, 2006г, 

Специальность: дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области семейного воспитания 

ГОУ ВПО СГПИ, 2011г, Педагог-психолог 

Стаж педагогической работы 11 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Соответствие занимаемой должности, 27.01.2022год 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

АНОУ ДПО «Гуманитарно-технический университет» г.Ростов-на-

Дону, «Методика обучения физкультуре детей дошкольного возраста с 

учетом текущих требований ФГОС ДО» - 2.09.2021г, 36 ч 
 



 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

ВЕРЧЕНКО 

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 
 

Образование (по диплому) Среднее специальное  

УМК «Педучилище-школа», п. Иноземцево, 1996г, 

Специальность: дошкольное воспитание.  

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 

Стаж педагогической работы 17 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Высшая квалификационная категория, 23.09. 2021 год 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж,  

«Организация образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов в ДОО на основе системно-деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС ДО» - 18.06.2022г, 36 ч 

 

Государственные и ведомственные 

награды 

Почетная грамота главы АКГО СК, 2021 год  

 

 



 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

 ДМИТРИЕНКО  

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

 
 

 
Образование (по диплому) 

 

 

 

 

Переквалификация 

Среднее специальное  

Грозненское педагогическое училище, 1991г,  

Специальность: преподавание в начальных классах 

Квалификация: учитель начальных классов,  

ГБОУ ДПО «СКИРОПК и ПРО» , 2016 г. – дошкольная 

педагогика и психология 

Стаж педагогической работы 15 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Высшая квалификационная категория, 26.12. 2019 год 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО»  

«Современные технологии в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО» - 14.12. 2019г, 72 ч  

Государственные и ведомственные 

награды 

Почетная грамота ОО и МП АКГО, 2019 год  

 
 



 
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
 

ЕФИМОВА 

АННА ИВАНОВНА 

 
 
 

Образование (по диплому) 

 

 

 

Переквалификация 

 

Среднее специальное  

Педагогический колледж  г. Железноводска, 2004 г, 

Квалификация -  учитель истории 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр ДО»,  2017г,  

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Стаж педагогической работы 17 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Первая  квалификационная  категория, 06.02.2020 год 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

АНОУ ДПО «Межрегиональный институт развития образования»  

г. Ростов – на – Дону,  «Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения личностного развития детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» - 26.11.2019 г, 36ч 

Государственные и ведомственные 

награды 

Почетная грамота ОО и МП АКГО, 2022 год  

 



 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

ЗАХАРЧЕНКО  

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 
 
 

Образование (по диплому) Среднее специальное  

УМК «Педучилище-школа», п. Иноземцево, 1994г, 

Специальность: дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 

Стаж педагогической работы 17 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Высшая квалификационная категория, 02.03. 2022 год 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж 

«Организация образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов в ДОО на основе системно-деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС ДО» - 21.07.2022г, 36 ч 

Государственные и ведомственные 

награды 

Почетная грамота ОО и МП АКГО, 2022 год  

 
 

 



 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

КЛИМОВА 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 

 
Образование (по диплому) Среднее специальное  

Железноводский педагогический колледж, 2007г,  

Специальность: дошкольное образование с дополнительной 

квалификацией.  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель ИЗО 

Стаж педагогической работы 15 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Соответствие занимаемой должности , 04.02.2021 год 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 

«Организация образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов в ДОО на основе системно-деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС ДО» -11.08.2022г, 36 ч 

 
 
 

 



 
  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

ОРЛОВА 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 
 

Образование (по диплому) Среднее специальное  

Железноводский педагогический колледж, 2007 г,  

Специальность: дошкольное образование с дополнительной 

квалификацией. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель ИЗО 

Стаж педагогической работы 17 лет 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Высшая квалификационная категория, 20.02. 2017г  

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

Санкт-Петербург,  «Организация образовательного процесса в 

ДО в соответствии с ФГОС ДО» – 72ч -30.09.2021г 

Государственные и ведомственные 

награды 

 Почетная грамота главы  АКГО СК, 2021г 

 

 



 

                                        ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

                                ТИТОВА 

                                   ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 

 
Образование (по диплому) 

 

Переквалификация 

 

Высшее  

 

ГБОУ ВО «СГПИ», педагогическое образование – профиль 

дошкольное образование 

 

Стаж педагогической работы  2 года 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Соответствие занимаемой должности, 27.01.2022 год 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск, «Инновационные подходы  к 

организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» - 

 30.07.2021г, 36 ч 

 
 

 



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
 

УСМАНОВА 

ЖАННА ШАМИЛОВНА 

 

 
 

 
Образование (по диплому) Грозненское педагогическое училище, 1990г,  

Специальность: дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель в дошкольном учреждении 

 

Стаж педагогической работы 15 лет 

 

Квалификационная категория/дата 

прохождения последней аттестации:  

Соответствие занимаемой должности, 13.01.2020 год 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (дата, место) 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО»,  

«Психолого-педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО» - 

25.05.2019г,72 ч 

 
 


