
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской 
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ФИО, должность – Журавлёва Галина Павловна, заведующий  

Уровень образования – высшее 

Квалификация – географ, преподаватель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - география 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях ФГОС ДО и внедрения 

профессиональных стандартов», ЧУДПО "Региональный центр 

дополнительного образования", г. Краснодар.   

Профессиональная переподготовка - «Менеджмент в сфере образования», 

ООО УДПО "Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар. 

Общий стаж работы – 36 лет  

Стаж работы по специальности – 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность – Марченко Оксана Александровна, учитель-логопед 

Уровень образования – высшее 

Квалификация -  педагог дошкольного образования, учитель-логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и 

методика дошкольного образования, с дополнительной специальностью 

«Логопедия» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с речевой патологией в условиях реализации ФГОС», ООО УДПО 

"Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар. 

Общий стаж работы – 24 года  

Стаж работы по специальности – 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Ярошенко Лариса Петровна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – среднее специальное 

Квалификация - преподаватель музыкальной школы по классу аккордеона 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - народные 

инструменты (аккордеон) 



Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Приоритеты культурных ценностей в 

музыкальном развитии дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", ООО УДПО "Академия Бизнес-Технологий", г. 

Краснодар  

Общий стаж работы – 34 года 

Стаж работы по специальности – 34 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
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ФИО, должность – Куприяненко Светлана Станиславовна, воспитатель ГПК 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - учитель математики, физики  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - математика, 

физика с дополнительной специализацией "Информатика"  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Технологии проектирования  образовательного 

процесса ДОО с учетом требований ФГОС  ДО», ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского края, г. Краснодар 

Общий стаж работы – 32 года 

Стаж работы по специальности – 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Карпусенко Ирина Ивановна, воспитатель 

Уровень образования – среднее специальное 

Квалификация - воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное 

воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации - «Воспитатель логопедической группы. 

Педагогическая и коррекционно-развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС ДО»,  ООО "Центр дополнительного 

образования", г. Краснодар 

Общий стаж работы – 29 лет 

Стаж работы по специальности – 23 года  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Лепа Ольга Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее специальное 

Квалификация - воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное 

воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС, ООО УДПО ", Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар 

Общий стаж работы – 43 года  

Стаж работы по специальности – 35 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Овчинникова Анна Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - Организатор-методист дошкольного образования и педагог-

дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - педагогика и 

методика дошкольного образования с доп. специальностью "Специальная 

дошкольная педагогика и психология" 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Инновационные педагогические технологии в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО», ООО совместное Предприятие 

"СОДРУЖЕСТВО" 

Общий стаж работы – 17 лет  

Стаж работы по специальности -13 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

8 

ФИО, должность – Устименко Алла Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - учитель математики 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - математика 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации – «Технологии проектирования образовательного 

процесса ДОО с учетом требований ФГОС ДО», ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского края. 

Общий стаж работы – 28 лет 



Стаж работы по специальности – 28 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Максимова Людмила Григорьевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - 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 - «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с речевой патологией в условиях реализации ФГОС», ООО УДПО 

"Академия Бизнес-Технологий", г. Краснодар. 

Общий стаж работы – 20 лет  

Стаж работы по специальности – 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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ФИО, должность – Зайцева Людмила Алексеевна, воспитатель 

Уровень образования – среднее специальное 

Квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное 

воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации - «Воспитатель логопедической группы. 

Педагогическая и коррекционно-развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС ДО», ООО "Центр дополнительного 

образования", г. Краснодар  

Общий стаж работы – 30 лет  

Стаж работы по специальности – 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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