
                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                    Заведующий МБДОУ- д/с №11 

                                                                                                     ст.Андреевской 

                                                                                                     _____________ Г.В.Углова 

 

 

Информация о персональном составе педагогических 

работников МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской 

1. 

 ФИО –Яценко Елена Ильинична 

 Занимаемая должности - старший воспитатель  

Уровень образования – Среднее профессиональное образование 

 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 и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – с 

07.10.2019 по 29.10.2019г ООО«Столичный учебный центр» «Дошкольное образование: 

Методическое обеспечение в условиях реализации ФГОС» 72ч.  

Общий стаж работы – 14 лет  

Стаж работы по специальности – 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - основная образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской муниципального 

образования Калининский район. 

 

2.  

ФИО – Жилина Римма Иосифовна  

Занимаемая должность - Воспитатель  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование 

Квалификация- Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное дошкольное 

образование  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) – нет 

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

29.06.2020 по 13.07.2020г .в Московской академии профессиональных компетенций по теме 

«Актуальные методы дошкольной педагогики и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС» в объёме 72ч.  

Общий стаж работы – 26 лет 2 месяца  

Стаж работы по специальности – 26 лет 2 месяца  

 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской 

муниципального образования Калининский район. 

 

3.  

ФИО – Волкодав Лилия Валерьевна 

Занимаемая должность – Инструктор по физвоспитанию  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование 

Квалификация- дошкольное образование.  

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) - с 15 

сентября  по 30 сентября 2021г .в  Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Ленинградский  социально –педагогический 

колледж»по теме «Актуальные направления и современные практики дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО» в объёме 72ч.  

29.08.2022г. в Институте дополнительного образования НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт – 

Петербург по теме «Теория и методика раннего физического развития детей», в объеме 148 ч. 

Общий стаж работы – 1 год. 

Стаж работы по специальности – 1 год. 

 

4.  

ФИО – Тризно Алена Сергеевна 

Занимаемая должность - Воспитатель  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование 

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 и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - с 13 

апреля  по 27 апреля  2022г .в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Ленинградский социально – педагогический колледж» по 

теме «Актуальные направления и современные практики дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» в объёме 72ч.  

Общий стаж работы – 6 месяцев. 

Стаж работы по специальности – 6  месяцев  

 

5. 

 ФИО – Филатова Елена Викторовна  

Занимаемая должность - Воспитатель  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование  

Квалификация- Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием.  



Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное дошкольное 

образование  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

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

13.07.2020 по 27.07.2020 в Московской академии профессиональных компетенций по теме 

Инновационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в условии 

реализации ФГОС ДО» в объёме 72ч.  

Общий стаж работы – 28 лет  

Стаж работы по специальности – 22 года 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской 

муниципального образования Калининский район.  

 

6.  

ФИО – Грачева Анжела Олеговна  

Занимаемая должность - Воспитатель  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование  

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 и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – с 

09.12.2020 по 18.12.2020г. в НЧОУ ДПО « Учебный центр» «Песонал - Ресурс» по теме 

«Особенности организации образовательной деятельности в группах кратковременного 

пребывания.» В объёме 72ч.  

Общий стаж работы – 11 лет 

 Стаж работы по специальности – 4 года  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской 

муниципального образования Калининский район. 

 

6.  

ФИО – Горобец Елена Анатольевна  

Занимаемая должность – Воспитатель 

 Уровень образования - Педагогический класс при средней общеобразовательной школе № 54 

г.Краснодара 

 Квалификация- Воспитатель детского сада.  

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) - от 

09.06.2020 в Московской академии профессиональных компетенций по теме Инновационные 



подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в условии реализации ФГОС 

ДО» в объёме 72ч.  

Общий стаж работы – 33 года  

Стаж работы по специальности – 32 год  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской 

муниципального образования Калининский район. 

 

7.  

ФИО – Исмаилова Пери Магамедхановна  

Занимаемая должность - Воспитатель  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование  

Квалификация- Учитель начальных классов 

 Наименование направления подготовки и (или) специальности – Преподавание в начальных 

классов  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – с 

05.03.2018-20.03.2018г. в ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края по теме 

«Технологии проектирования образовательного процесса ДОО с учётом требований ФГОС ДО» 

в объёме 72ч.  

Общий стаж работы – 14лет. 

 Стаж работы по специальности – 14 лет. 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской 

муниципального образования Калининский район.  

 

9.  

ФИО – Кучер Зоя Анатольевна  

Занимаемая должность – Музыкальный руководитель  

Уровень образования - Среднее профессиональное образование; высшее  

Квалификация- Учитель музыки, музыкальный руководитель; педагог – дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Музыкальное образование; 

специальная дошкольная педагогика и психология.  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) –с 

09.09 — 24. 09. 2019 г. в ООО«Столичный учебный центр»«Музыка: Составление программ 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 72ч. 

 Общий стаж работы – 18 лет 

 Стаж работы по специальности – 18 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения – детского сада №11 станицы Андреевской 

муниципального образования Калининский район. 
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