
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Саруханян Стелла Кимовна, Воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – учитель начальных классов 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и методика начального обучения 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные  подходы к созданию условий успешной реализации 
основной образовательной программы  дошкольного образования в рамках ФГОС» с 26 ноября 2019 г по 5 декабря 2019г. 
Общий стаж работы - 39 
Стаж работы по специальности - 39 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  физическая культура, познавательное развитие, ФЭМП, речевое развитие, рисование, 
аппликация, лепка 
 
2 
ФИО, должность - Диденева Марина Николаевна, Воспитатель  
Уровень образования - Средне-специальное 
Квалификация – воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 2002 дошкольное воспитание 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  «Теория и практика организации воспитательно –образовательной работы 
в группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС ДО» 22.10.2020г. 72ч. 
Общий стаж работы - 31 
Стаж работы по специальности - 15 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - физическая культура, познавательное развитие, ФЭМП, речевое развитие, рисование, 
аппликация, лепка 
 
 
3 
ФИО, должность  - Пискун Наталья Викторовна, Воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - педагог-психолог 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 050706 Педагогика и психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом 
ФГОС ДО» с 10.09.2018г. по 20.09.2018г. 
Общий стаж работы - 15 
Стаж работы по специальности - 9 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – физическая культура, познавательное развитие, ФЭМП, речевое развитие, рисование, 
аппликация, лепка 
 
4 
ФИО, должность - Котова Галина Александровна, Воспитатель 
Уровень образования – среднее профессиональное 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - 44.02.01 дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Теория и практика организации воспитательно-образовательной работы в 
группах казачьей направленности в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г. 
Общий стаж работы - 19 
Стаж работы по специальности - 3 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  физическая культура, познавательное развитие, ФЭМП, речевое развитие, рисование, 
аппликация, лепка 
 
 
5 
ФИО, должность - Середа Ульяна Александровна, Воспитатель 
Уровень образования – студент 4 курса 
Квалификация - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - нет 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные  подходы к созданию условий успешной реализации 
основной образовательной программы  дошкольного образования в рамках ФГОС» с 26 ноября 2019 г по 5 декабря 2019г. 
Общий стаж работы - 1 
Стаж работы по специальности - 1 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  физическая культура, познавательное развитие, ФЭМП, речевое развитие, рисование, 
аппликация, лепка 
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