
 

Персональный состав педагогических работников реализующих адаптированную образовательную программу для 

детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» на 01.01.2021 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификационн

ая категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование направления 

подготовки и (или 

специальности) 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Рудь Анастасия 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

- 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на максимальное 

развитие 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов.- 

нет 

 

Высшее образование: 
ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

- магистратура по 

направлению подготовки 

психолого-педагогическое 

образование. 

 

курсы повышения ква

лификации по теме:  

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

- магистратура по 

направлению 

подготовки 

психолого-

педагогическое 

образование, 2019г. 

 

4 г.6м 3 м. 

2 Войнова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель -

логопед 

- Оказание 

своевременной 

коррекционно-

развивающей 

помощи 

детям дошкольн

ого возраста с 

речевыми 

нарушениями. 

нет Высшее образование: 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

курсы повышения 

квалификации по теме

: 

«Сурдопедагогика»  

540 ч.,2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

2 м.. 1м. 

3 Вечёрко Ирина 

Леонидовна 

Музыкальн

ый 

руководител

- Музыка первая Среднее профессиональное 

образование: 

Музыкально-

педагогического училище № 

курсы повышения ква

лификации по теме: 

«Профессиональная 

41л.9м 41л.9м 



ь 2. 

Специальность: 

музыкальный воспитатель, 

1979г. 

 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях 

модернизации 

образования» 

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

72 ч, 2018 г. 

 

4 Лавриненко 

Оксана 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, ФЭМП, 

рисование, 

лепка,  

аппликация. 

первая 

 

Высшее образование: 

Армавирский 

государственный 

педагогический университет 
, 2008г 

курсы повышения 

квалификации по теме

: «Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации условиях 

реализации ФОГОС 

ДО», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

 «72ч., 2020г. 

 

30 л.  30 л. 

5 Митина 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, ФЭМП, 

рисование, 

лепка,  

аппликация. 

первая 

 

 

 

 

Высшее образование: 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» 

курсы повышения 

квалификации по теме

: «Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации условиях 

реализации ФОГОС 

14л.11

м 

12л.9м 



 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2012г ДО», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

72 ч, 2018год. 

 

 

6 Каракулиди 

Светлана 

Геннадиевна 

Воспитатель  

 

 

 

- 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

 

первая Высшее образование: 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

преподаватель-

географии,2001г. 

курсы повышения ква

лификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации условиях 

реализации ФОГОС 

ДО», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

 72 ч, 2020г. 

18 

л.1м. 

9л.3м. 

7 Аветисянц 

Самира 

Владимировна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

 

высшая Высшее образование: 

«Краснодарская 

государственная академия 

культуры» 

Специальность: 

руководитель 

любительского хорового 

коллектива. 

 

курсы повышения ква

лификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации условиях 

реализации ФОГОС 

ДО», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

72ч,2020г. 

25 л. 22 г.5 м. 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилюшенко 

Мария 

Михайловна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

 

- Среднее профессиональное 

образование: 

«Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

социально педагогический 

колледж» Краснодарского 

края. 

Специальность: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии. 

курсы повышения ква

лификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации условиях 

реализации ФОГОС 

ДО», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

72ч.,2020г. 

6л.5м 6л.5м. 
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