
Подробная информация о педагогах 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 «Маленькая страна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 01.09.2022г. 

 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Уровень образования, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Занимаемая 

должность 

в ДОУ 

Стаж Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Квалифика-

ционная 

категория/ 

соответствие 
общий 

педагоги

ческий 

1 

Ашутова 

Олеся 

Александровна 

Высшее педагогическое, 

Квалификация 

«Педагог-психолог», 

2014 г. 

педагог-

психолог 

9 лет, 1 

мес. 

3 года, 2 

мес. 

«Дошкольное образование. 

Воспитатель логопедической 

группы» 2020 г. 

 

 

2 

Алимагомедова 

Эльвира 

Нигматуллаевна 

Начальное 

профессиональное, 

квалификация «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными», 

2012г. 

воспитатель 
4 года, 

10 мес. 
7 мес. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 2022г. 

 

3 
Арутюнян 

Герсилия Аревна 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация «Младший 

специалист по 

бухгалтерскому учёту» 

воспитатель 3 мес. 1 мес. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Воспитатель в 

дошкольном образовательном 

учреждении (организация 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста)», 2022г. 

 

4 

Белоусова 

Любовь 

Александровна 

Высшее педагогическое, 

Квалификация «Бакалавр» 

Направление 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

2020 г. 

воспитатель 
28 лет, 5 

мес. 

5 лет, 5 

мес. 

Повышение квалификации 

«Обучение игре в шахматы, как 

фактор развития личности в 

контексте ФГОС», 2013г.; 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2022г. 

соответствие 

сентябрь 

2022г. 

5 

Гасанова 

Татьяна 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

квалификация «Учитель 

воспитатель 
8 лет, 11 

мес. 

8 лет, 11 

мес. 

Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

2019г.; 

 



начальных классов», 

2013г. 

Повышение квалификации по 

программе «Формирование 

компетенций педагогических 

работников ФГОС ДО в дошкольном 

образовании», 2019г. 

6 

Голосун 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее педагогическое, 

квалификация «Бакалавр» 

по направлению 

«Педагогическое 

образование», 2021г. 

воспитатель 
7 лет, 10 

мес. 

6 лет, 4 

мес. 

Профессиональная переподготовка 

«Организация деятельности детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях», 

2016г. 

соответствие 

сентябрь 

2022г. 

7 
Зависнова Ирина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

«Организация 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

ДОУ» 2016 г. 

воспитатель 
13 лет, 9 

мес. 

6 лет, 7 

мес. 

Повышение квалификации по 

программе «Первая помощь», 2020г.; 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 2022г. 

1 категория 

2018 г 

8 

Зеленская 

Наталья 

Борисовна 

Высшее педагогическое, 

«Магистр» по 

направлению 

«Психология», 

2016 г. 

педагог-

психолог 

9 лет, 2 

мес. 

9 лет, 2 

мес. 

«Современные методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г.; 

«Эффективные технологии 

современного образования», 2022г.; 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2022г. 

соответствие 

сентябрь 

2022г. 

9 

Зеленская 

Наталья 

Борисовна 

Высшее педагогическое, 

«Магистр» по 

направлению 

«Психология», 

2016 г. 

тьютор 
9 лет, 2 

мес. 

9 лет, 2 

мес. 

«Современные методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г.; 

«Эффективные технологии 

современного образования», 2022г.; 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2022г. 

соответствие 

сентябрь 

2022г. 



10 

Зимина 

Светлана 

Геннадьевна 

Среднее специальное, 

квалификация «Юрист», 

специальность 

«Правовед», 2012г. 

воспитатель 
24 года, 

11 мес. 

11 лет, 5 

мес. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика и 

методика начального образования», 

«Учитель начальных классов», 2022г. 

 

11 

Каптарь 

Лилия 

Валентиновна 

Высшее педагогическое, 

квалификация 

«Социальный работник», 

2000г. 

 

воспитатель 
5 лет, 3 

мес. 

4 лет, 11 

мес. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОУ» 2016 г.; 

Повышение квалификации по 

программам «Первая помощь», 

2020г.; 

«Дошкольное воспитание в контексте 

внедрения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2022г. 

1 категория, 

2018 г. 

12 

Касицкая 

Виктория 

Александровна 

Высшее педагогическое, 

специализация 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог», 1997г. 

заведующий 30 лет 26 лет 

Повышение квалификации по 

программам «Управление 

образовательной организацией», 

2021г.; 

«Оптимизация ресурсов ДОО в 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2020г. 

 

13 

Кулясова 

Светлана 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада», 1976 г. 

воспитатель 
43 лет, 3 

мес. 

39 лет, 11 

мес. 

Повышение квалификации по 

программам 

«Организация и содержание 

логопедической работы воспитателя 

в условиях реализации ФГОС», 2020 

г.; «Первая помощь», 2020г. 

1 категория, 

2018 г. 

14 

Лёгких 

Александра 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация «Учитель 

муз. 

руководител

ь 

7 лет, 10 

мес. 
2 мес. 

Повышение квалификации по 

программе 

«Современные технологии в работе 

музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2022г. 

 



музыки, музыкальный 

руководитель», 2013г. 

15 
Марченко Алина 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное по 

специальности «Туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

туристическим услугам», 

2010г. 

воспитатель  
5 лет, 1 

мес. 
10 мес. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 2021г. 

Повышение квалификации по 

программе 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2022г. 

 

16 

Михалева 

Анастасия 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту», 2000 г. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

15 лет, 9 

мес. 

1 лет, 11 

мес. 

Повышение квалификации по 

программе «Физическое воспитание 

и формирование правил здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

 

17 
Мясоутова Диля 

Маратовна 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Правоведение», 

квалификация «Юрист», 

2010г. 

воспитатель 
10 лет, 8 

мес. 

1 год, 6 

мес. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование: обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста», 2021г. 

Повышение квалификации по 

программе 

«Оказания первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 2021г. 

 

18 

Новикова 

Екатерина 

Алексеевна 

Высшее педагогическое 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог», 

2016 г. 

старший 

воспитатель 

9 лет, 8 

мес. 

8 лет, 11 

мес. 

Повышение квалификации по 

программам «Эффективные 

технологии современного 

образования», 2022г.; 

«Профессиональное 

совершенствование педагога ДОО в 

рамках конкурса «Воспитатель года», 

2021г.; «Организация деятельности 

участника профессионального 

конкурса», 2022г.; «Организация 

деятельности участника конкурса 

1 категория, 

2020г. 



профессионального мастерства 

педагогических работников», 2022г.; 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

воспитанников детского сада», 2021г. 

19 

Овчаренко 

Татьяна 

Ивановна 

Среднее образование, 

студент колледжа АНПОО 

«Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования» 

специальность 

«Дошкольное 

образование»  

воспитатель 

 

19 лет, 7 

мес. 

3 мес. ___  

20 
Северова Злата 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии», 2013г. 

учитель-

дефектолог 

13 лет, 9 

мес. 

13 лет, 9 

мес. 

Повышение квалификации по 

программам 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2022г.; 

«Дошкольная дефектология. 

Организация и содержание 

коррекционной помощи детям с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС», 2022г. 

 

21 
Чайка Светлана 

Анатольевна 

Среднее проф. 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2013 г. 

воспитатель 
16 лет, 

10 мес. 

6 лет, 5 

мес. 

Повышение квалификации по 

программам «Воспитатель 

дошкольного образования», 2020г.; 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях», 

2022г. 

 

соответствие 

декабрь 

2021г.  

22 
Шевцова Елена 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

воспитатель 
14 лет, 4 

мес. 

14 лет, 4 

мес. 
___  



специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2011г. 

23 
Шевцова Олеся 

Игоревна 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Логопедия», 

«Учитель логопед», 

2008 г. 

учитель-

логопед 

13 лет, 5 

мес. 

13 лет, 5 

мес. 

Повышение квалификации по 

программам «Формирование 

компетенций педагогических 

работников ФГОС ДО в дошкольном 

образовании», 2019г.; 

«Технологии коррекционно-

развивающей и логопедической 

работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС», 2020г.; «Первая 

помощь», 2020г. 

Высшая, 

2018г. 

24 
Якубовская 

Анастасия 

Среднее образование, 

студент колледжа АНПОО 

«Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования» 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель 9 мес. 2 мес. ___  

 


