
Персональный состав педагогических работников реализующих адаптированную образовательную программу для детей с задержкой 

психического развития МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» на 01.01.2021  

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалифика

ционная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

Уровень образования, 

наименование 

направления подготовки и 

(или специальности) 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.   

 

 

Арцыбашева 
Елена Михайловна 

 
 

Музыкальны 

й        

руководител 

ь (внешний 

совместитель 
) 

- Музыкальные занятия Первая  СПО: 

Краснодарское 
педагогическое училище №2 

 Специальность: 
Музыкальное воспитание 

 Квалификация: Учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 
 Дата выдачи диплома: 30.06. 

1980 

 38л 
7м 

34г 
7м 

2.  Войт 
Ольга Альвиновна 

Воспитател 
ь 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, - 
аппликация, 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должнос
ти 

 ВПО: 
Кубанский государственный 
университет 
Квалификация: Филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы 
 ПП: 
Межотраслевой 
региональный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров при 
«Кубанском 
государственном 
университете» 
Программа: «Практическая 
психология» 

ЧУПОО 
«КТЭиН» 
18.07.2018 

27л 
11м 

26л 
9м 

3.  Нурматова 
Анна Анатольевна 

Воспитател 
ь 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

Соответстви
е 
занимаемой 

должности 

 СПО: 

 ГОУ «Усть-Лабинский 
 социально-педагогический 

 колледж» 
 Специальность: 

ЧУПОО «КТЭиН» 
18.07.2018 

1
2
л
3
м 

12л
3м 



элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 преподавание в начальных 

 классах. 

 Квалификация: Учитель 

 начальных классов с 

 дополнительной 

 подготовкой в области 
 психологии 

 Дата выдачи: 30.06.2008 

4.  Каширина 
Саадет 

Синязкызы 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

- Физическая 
культура 

Соответств
ие 
занимаем
ой 
должност
и 

- 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 

ЧУПОО 
«КТЭиН» 
18.07.2018 

24
г9 

7л1
м 

5.  Бессонова 
Светлана 

Витальевна 

воспитатель - Рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
ознакомление с 
художественной 
литературой 

Высшая  ВПО: 
Астраханский ордена 
Почета государственный 
педагогический институт 
им. С.М. Кирова 
 Специальность: Учитель 
начальных классов 
 Квалификация: Учитель 
начальных классов 
 Дата выдачи диплома: 
24.06.1992 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 
ЧУПОО 
«Кубанский 
техникум 

экономики и 
недвижимости» 
03.07.2020 

32г 
3м 

31л 
0м 

6.  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 

35г
0м 

25г
0м 

7.  Лыскова 
Наталья 

Викторовна 

воспитатель - Рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 

Высшая  СПО: 
Петропавловское ордена 
Трудового Красного 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 

16л

7м 

16л

7м 



ознакомление с 
художественной 
литературой 

Знамени педагогическое 
училище 
 Специальность: 
Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 

школы 
 Квалификация:учитель 

начальных классов, старший 

вожатый 

 Дата выдачи диплома: 

30.06.1986 

квалификации 
ЧУПОО 

«Кубанский техникум 
экономики и 

недвижимости» 
03.07.2020 

8.  Лукьянова 
Ирина Петровна 

Учитель- 
логопед 

- Ознакомление с 
окружающим 
миром и развитие 
речи, развитие 
речевого 
(фонематического 
восприятия), 
подготовка к 
обучению грамоте. 

Высшая  ВПО: 
Армавирский 
государственный 
педагогический институт 
 Специальность: Педагогика 
и психология дошкольная 
 Квалификация: Методист 
по дошкольному 
воспитанию, детский 
логопед, психолог 
 Дата выдачи диплома: 
27.10.1995 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 
ЧУПОО 
«Кубанский 
техникум 

экономики и 
недвижимости» 
03.07.2020 

37л
0м 

37л
0м 

9.  Катыхина 
Виктория 

Александровна 

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 

25г
0м 

25г
0м 

10.  Рогожинская 
Марина 

Анатольевна 

Учитель - 
дефектолог 

Поче
тны 

й 
рабо
тни 

к 
обще

го 
образ

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений, 
коррекционная 
ритмика, 
индивидуальная 
коррекционно- 
развивающая 

Высшая  ВПО: 
ГОУ ВПО Армавирский 
государственный 
педагогический университет 
 Специальность: Дошкольная 
педагогика и психология 
 Квалификация: 
Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии и 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 
ЧУПОО 
«Кубанский 
техникум 

экономики и 
недвижимости» 

26л
11м 

26г1
м 



ова 
ния 
Росс
ийс 
кой 

Феде
рац 
ии 

Прик
аз 

Мин
обр 

наук

и 

Росс
ии 

№ 

646/к- 

н от 

19.05.

20 

09 г. 

работа. педагог-дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

 Дата выдачи диплома: 
12.01.2009 

03.07.2020 

11.  Гусарова 
Светлана 

Геннадьевна 

Учитель - 
дефектолог 

- Развитие 
элементарных 
математических 
представлений, 
индивидуальная 
коррекционно- 
развивающая 
работа. 

Первая  ВПО: 
ГОУ ВПО Армавирский 
государственный 
педагогический университет 
 Специальность: Дошкольная 
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 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации 
ЧУПОО 
«Кубанский 
техникум 

экономики и 
недвижимости» 
03.07.2020 

37л
1м 

25г
7м 

12.   

Крячкова 
Валентина 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 Рисование, лепка, 

аппликация, 
конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Соответ
ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

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 

1
1
л
1
м 

4г1
м 

13.   

 

 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром и 
 

 

 ВПО: 

Государственное 

Удостоверение о 
краткосрочном 

1
4 

14 
л4 



 

 
Пирумян 

Диана 

Михайловна 

 

 

Учитель - 

логопед 

развитие речи, 

развитие 

речевого 
(фонематического 

восприятия), 

подготовка к обучению 

грамоте. 

 

 

Высшая 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

 Специальность: Логопедия 
 Квалификация: Учитель – 

логопед 

 Дата выдачи диплома: 
01.07.2011г. 

повышении 

квалификации ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» 

03.07.2020 

л
4
м 

м 
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