
Персональный состав педагогических работников реализующих  

адаптированную образовательную программу для детей с задержкой психического развития  

МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» на 01.09.2021 

 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификацио

нная категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления подготовки 

и (или специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  

Гевондян 

Артур 

Левонович 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- Физическое 

развитие 

- Высшее. г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма". Квалификация- 

Физическая культура, 

специальность-бакалавр. 

- 

7 мес. 4 мес. 

2.  

Герасимова 

Наталья 

Витальевна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

- 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование. 

 

 

первая 

категория, 

№ 5409 от 

26.12.2019г 
высшее, Шимпентский 

педагогический институт 

им. М. Ауэзова, 

специальность - русский 

язык и литература; 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

июнь 1996г. 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО) с 19.06.20 

по 03.07.2020г. 

72 часа 

№2081 

29 28 

3.  
Гланова 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

- - высшее, Кубанский 

Государственный 

Университет 

Специальность -

Специальное 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт социальных 

технологий» 

2 2 



(дефектологическое) 

образование 

Квалификация- Бакалавр 

Июнь 2019 г. 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

2021г. 

72 часа 

№055 

 

4.  

Гурова       

Ольга 

Александровна 

 

Воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

- Среднее. Ст. 

Ленинградская. 

Ленинградское 

педагогическое училище 

КК. 

Специальность – 

дошкольное воспитание, 

квалификация -  

воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

- 

20 12 

5.  

Гурьева  

Инна Петровна 

Учитель - 

дефектолог 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

развитие 

элементарных 

математических 

 -высшее, г. Москва 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

-педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

- 

17 14 



представлений, 

подготовка к 

обучению 

грамоте. 

специальность - 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология" 

Июль 2007г. 

 

6.  

Драгунова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Учитель - 

дефектолог 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Первая, 

№ 713, 

27.02.2018 
Институт 

профессиональных 

инноваций Московского 

государственного 

открытого 

педагогического 

университета 

Специальность – 

олигофренопедагогика» 

квалификация – учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог; 

логопед вспомогательной 

школы 

ноябрь 1997г. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт социальных 

технологий» 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

2021 г. 

72 часа 

№056 

36 36 

Учите

ль – 

дефек

толог 

7 

7.  

Кальчева 

Юлия 

Александровна 

 

Воспитатель 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

- 

Среднее. г. Макеевка, 

КВУЗ "Макеевское 

педагогическое училище" 

Специальность – Учитель 

начального образования 

- 

9 мес. 9 мес. 

8.  Катунина 

Оксана 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

Соответствие, № 

4 от 13.11. 2019г. 

Высшее - Г. Южно-

Сахалинск федеральное 

государственное 

бюджетное 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт социальных 

25 13 

Учите

ль-

логоп



образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

Специальность – 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация – 

организатор-методист 

дошкольного образования 

Май 2012г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация – учитель-

логопед  Июнь 2017 

технологий» 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО.2021 г.72 часа 

№057 

ед 

3 года 

9. 1

0 

Кольцова 

Светлана 

Владимировна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыка, 

логоритмика 

Высшая 

категория, 

Приказ 

№ 2071 от 

28.03.2019г 

Г. Барнаул Алтайский 

государственный институт 

искусств и культуры 

Специальность – 

музыкальное образование 

Квалификация – учитель 

музыки, июнь 1999г. 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования 

с 19.06.20 по 

03.07.2020г. 

72 часа№2029 

24 24 

10.  
Лапина Ольга 

Сергеевна 
Педагог-

психолог 

 Осуществляет 

работу 

направленную на 

максимальную 

Первая, 

№21280, 

От 31.05.2017- 

высшее, ГОУВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

Психолого-

12 12 

Педаг

ог-

психо



 коррекцию 

недостатков в 

развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая 

работа) 

университет имени В.Г. 

Белинского, 

квалификация – Педагог-

психолог, 

специальность – 

«Педагогика и 

психология» 

июль 2007 г. 

педагогические аспекты 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

ДОО 

с 19.06.20 по 

03.07.2020г. 

72 часа 

№2065 

лог 

4 

11.  

Паршкова 

Виктория 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

- Среднее. Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж». Краснодарский 

край, Ленинградский 

район, ст-ца 

Ленинградская. 

Специальность-

дошкольное образование. 

2021 г. 

 

0 0 

12.  

Петрова 

Екатерина 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыка - 

Высшее, г. Омск, 

ЧУООВО "Омская 

гуманитарная академия", 

Специальность-

психология, 

квалификация-психолог 

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

  



19.04.2021 - 30.04.2021 

72 часа 

13.  

Трещенко 

Наталия 

Владимировна 

 

воспитатель 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Высшая 

категория, 

приказ 

№ 729 от 

27.02.2020г. 

Высшее, государственное 

образовательное 

учреждение 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

институт», 

Специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация –

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2008 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт социальных 

технологий» 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОСДО.72 часа 

2021 г.№062 

30 30 

14.   

 

 

Арцыбашева 

Елена 

Михайловна 

 

 

Музыкальны 

й        

руководитель 

(внешний 
совместитель) 

- Музыкальные 

занятия 

Первая СПО: 
Краснодарское 

педагогическое училище 

№2 

Специальность: 

Музыкальное 

воспитание 

Квалификация: Учитель 

пения, музыкальный 
воспитатель 

Дата выдачи диплома: 

30.06. 
1980 

НОЧУ  

ДПО«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

10.06.2020г 

39л 
2м 

35г 
2м 

15.  Войт 
Ольга 

Альвиновна 

Воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 

миром, 
формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

ВПО: 
Кубанский 

государственный 
университет 

Квалификация: Филолог, 
преподаватель русского 

языка и литературы 
ПП: 

Межотраслевой 

ООО «Институт 
социальных 
технологий» 
30.04.2021г. 

28л 
6м 

27л 
4м 



- 
аппликация, 

региональный центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

при 
«Кубанском 

государственном 
университете» 

Программа: 
«Практическая 
психология» 

16.  Нурматова 
Анна 

Анатольевна 

Воспитатель - Развитие речи, 
ознакомлени

е с 

окружающи

м миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

СПО: 
ГОУ «Усть-Лабинский 

социально-
педагогический 

колледж» 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах. 
Квалификация: Учитель 

начальных классов с 
дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 
Дата выдачи: 30.06.2008 

ООО «Институт 
социальных 
технологий» 
30.04.2021г. 

12
л1
0м 

12л
10
м 

17.  Каширина 
Саадет 

Синязкызы 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

- Физическая 
культура 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- ВПО: 
ФГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 
университет культуры и 

спорта» 
Специальность: 

Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии 

здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

Квалификация: 
Специалист 

по адаптивной 
физической 

культуре 
Дата выдачи 

диплома:22.02.2010 

ООО «Институт 
социальных 
технологий» 
30.04.2021г. 

25г
4 

7л8
м 

18.  Бессонова 
Светлана 

воспитатель - Рисование, лепка, 
аппликация, 

Высшая ВПО: 
Астраханский ордена 

Удостоверение о 
краткосрочном 

32г 
10м 

31л 
7м 



Витальевна конструирование
, 

ознакомление с 
художественной 

литературой 

Почета государственный 
педагогический институт 

им. С.М. Кирова 
Специальность: Учитель 

начальных классов 
Квалификация: Учитель 

начальных классов 
Дата выдачи диплома: 

24.06.1992 

повышении 
квалификации ЧУПОО 

«Кубанский техникум 
экономики и 

недвижимости» 
03.07.2020 

19.  Дисикова 
Лариса 

Николаевна 

воспитатель - Рисование, 
лепка, 

аппликация, 
конструирование

, 
ознакомление с 
художественной 

литературой 

Высшая ВПО: 
Адыгейский 

Государственный 
педагогический институт 
Специальность: Русский 

язык и литература 
Квалификация: Учитель 

русского языка и 
литературы 

Дата выдачи диплома: 
12.02.1992 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации ЧУПОО 
«Кубанский техникум 

экономики и 
недвижимости» 

03.07.2020 

35г7
м 

25г
7м 

20.  Лыскова 
Наталья 

Викторовна 

воспитатель - Рисование, 
лепка, 

аппликация, 
конструирование

, 
ознакомление с 
художественной 

литературой 

Высшая СПО: 
Петропавловское ордена 

Трудового Красного 
Знамени педагогическое 

училище 
Специальность: 
Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовательной 
школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

старший вожатый 
Дата выдачи 

диплома: 
30.06.1986 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации ЧУПОО 
«Кубанский техникум 

экономики и 
недвижимости» 

03.07.2020 

17л2

м 

17л

2м 

21.  Лукьянова 
Ирина 

Петровна 

Учитель- 
логопед 

- Ознакомление с 
окружающим 

миром и 
развитие 

речи, развитие 
речевого 

(фонематическог
о 

восприятия), 
подготовка к 

обучению 

Высшая ВПО: 
Армавирский 

государственный 
педагогический институт 

Специальность: 
Педагогика 

и психология дошкольная 
Квалификация: Методист 

по дошкольному 
воспитанию, детский 

логопед, психолог 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации ЧУПОО 
«Кубанский техникум 

экономики и 
недвижимости» 

03.07.2020 

37л7

м 

37л

7м 



грамоте. Дата выдачи диплома: 
27.10.1995 

22.  Катыхина 
Виктория 

Александровн
а 

Педагог- 
психолог 

- Развитие 
эмоционально- 
волевой сферы 

(индивидуально 
– 

подгрупповая 
работа) 

Высшая ВПО: 
ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет 
Специальность: 

Дошкольная 
педагогика и психология 

Квалификация: 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и психологии 

и 
педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
Дата выдачи диплома: 

22.02.2011 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации ЧУПОО 

«Кубанский техникум 
экономики и 

недвижимости» 
03.07.2020 

25г7
м 

25г
7м 

23.  Рогожинская 
Марина 

Анатольевна 

Учитель - 
дефектолог 

Почетный 
работник 
общего 

образовани
я 

Российско
й 

Федерации 
Приказ 
Минобр 

науки 

России 

№ 646/к- н 

от 19.05.20 
09 г. 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений, 
коррекционная 

ритмика, 
индивидуальная 
коррекционно- 
развивающая 

работа. 

Высшая ВПО: 
ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет 
Специальность: 

Дошкольная 
педагогика и психология 

Квалификация: 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и психологии 

и 
педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Дата выдачи 

диплома: 

12.01.2009 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации ЧУПОО 
«Кубанский техникум 

экономики и 
недвижимости» 

03.07.2020 

27л6
м 

26г
8м 

24.  Гусарова 
Светлана 

Геннадьевна 

Учитель - 
дефектолог 

- Развитие 
элементарных 

математических 
представлений, 
индивидуальная 
коррекционно- 
развивающая 

Первая ВПО: 
ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет 
Специальность: 

Дошкольная 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 

ЧУПОО 
«Кубанский техникум 

экономики и 

37л8
м 

26г
2м 



работа. педагогика и психология 
Квалификация: 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и психологии 
педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
Дата выдачи диплома: 

12.01.2009 

недвижимости» 
03.07.2020 

25.   

Крячкова 

Валентина 

Владимировн

а 

 

 

Воспитатель 

 Рисование, 
лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО: 
ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический колледж» 

Специальность: 

дошкольное образование 

Дата  выдачи диплома: 

30.06.2019 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 

квалификации 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» 

03.07.2020 

11
л8
м 

4г8
м 

26.   

 

 

 

Пирумян  

Диана 

Михайловна 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

развитие речи, 

развитие 
речевого 

(фонематическо

го восприятия), 

подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

 

 

 

Высшая 

ВПО: 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 
университет» 

Специальность: 

Логопедия 

Квалификация: 

Учитель – логопед 

Дата  выдачидиплома: 

01.07.2011г. 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 

квалификации 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» 

03.07.2020 

14
л1
1м 

14 
л11 
м 
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