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

опорно-двигательного аппарата 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.  Катюжанская 
Ирина Аркадьевна 

Воспитатель 

 
   Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

высшая 
категория, 

ноябрь 2020 

год 
 

-среднее специальное, 
Краснодарский 

педагогический колледж, 

 -воспитатель дошкольных 
учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

речевого развития, 2006 год 

-курсы повышения 
 квалификации 

по теме: Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО), ЧУПОО 

«кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости»,  

72 часа, июль 2020 год 

35 лет 
1 мес 

27 лет 
3 мес 

2.  Тулаева Галина 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 
 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

высшая 
категория, 

декабрь 2019 

год 

 среднее специальное, 

Челябинское педагогическое 

училище №1, 
-воспитатель дошкольных 

учреждений, 1990г. 

 

  

-курсы повышения 

 квалификации 

по теме: Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

29 лет 

3 мес 

29 лет 

3 мес 



ФГОС ДО), ЧУПОО 

«кубанский техникум 
экономики и 

недвижимости»,  

72 часа, июль 2020 год  
 

 

3.  Турищева Олька 

Владимировна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

Физическая культура 

 

 
высшая 

категория, 

октябрь 2017 
год 

высшее,  Кубанская 

государственная академия  
физической культуры, 

 

 -преподаватель физической 
культуры дошкольников 

-методист дошкольного 

 воспитания, 1997 год. 

 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Современные 

физкультьурно-

оздоровительные 
технологии в области 

физического 

воспитания 

дошкольников», ЧУПО
О «кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости»,  
72 часа, июль 2020 год 

21 год 

2 мес 

21 год 

2 мес 

4.  Короткова Дина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 
-  

Музыка 

 

высшая, 

категория, 
декабрь 

2020год 

-среднее, Краснодарское 

педагогическое училище 

№2,  музыкальное 
воспитание  учитель пения, - 

-музыкальный  

воспитатель дошкольников, 
1976 год 

-курсы повышения 

 квалификации 

по теме: 
«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 
руководителя ДОО в 

условиях 

модернизации 
образования», ЧУПОО 

«кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости»,  
72 часа, июль 2020 год 

27 лет 

5 мес 

27 лет 

5 мес 

5.  Гамидова 

Мальвинва 
Мирзебалаевна 

Воспитатель  

- 
 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

первая 

категория, 
декабрь 2016 

год 

среднее специальное, 

Дербентский педагогический 
колледж, 

 - учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 
информатики, 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 
ДОО», Кубанский 

7 лет 8 

мес 

7 лет 8 

мес 



рисование, лепка, 

аппликация, 

 2010 год техникум экономики и 

недвижимости,  
72 часа, август 2018год 

6.  Овсепян Татьяна 

Алексеевна 

Учитель - 

логопед 
  

Логопедические 

занятия 

 

 

- 

высшее, ННОУ высшего 

проф. образования Институт 

Дружбы народов Кавказа, 
2008г., АНО ДПО 

«Московская академия проф. 

компетенций»,2019г. 

-курсы повышения 

квалификации по теме:  

«Проектирование и 
организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО            ООО 

«Институт социальных 
технологий», 

 72 часа, июнь 

2019года 

10 лет 

6 мес 

 2 года 

5 мес 

7.  Стрельникова 
Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель       
 

      - 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

-высшая 
категория, 

декабрь 2020 

год 

-высшее,  Кабардино-
Балкарский 

государственный 

университет, 
-учитель начальных классов, 

2004 год  

-курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в 

ДОО», Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости,  

72 часа, август 2018год 

25 лет 
8 мес 

9 лет 5 
мес 

8.  Герасименко 
Галина Михайловна 

Воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

первая 
категория, 

февраль 

2020 год 

-среднее специальное, 
Краснодарское 

педагогическое училище 

№1, воспитатель детского 
сада, 1979 год 

-курсы повышения 
 квалификации 

по теме: Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО), ЧУПОО 

«кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости»,  

38 лет 
9 мес 

36 лет 
9 мес 



72 часа, июль 2020 год 

9.  Фролова 

 Ана Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая 

категория, 
июнь 2018 

год 

-высшее, Краснодарский 

государственный 
университет культуры и 

искусств, 

-учитель музыки, - 
музыкальное образование, 

2002 год 

курсы повышения 

-курсы повышения 
 квалификации 

по теме: Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО), ЧУПОО 

«кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости»,  

72 часа, июль 2020 год 
 

13 лет 

10 мес 

13 лет 

7 мес 

10.  Федоренко Ольга 

Александровна  

Педагог-

психолог 
- Осуществляет работу, 

направленную на 
максимальную 

коррекцию недостатков 

нервно-психического 

развития 
(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

- -высшее, «Кубанский 

государственный 
университет», психолог, 

преподаватель психологии, 

2009год 

курсы повышения 

 квалификации 
по теме: «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 
организации в 

соответствии ФГОС 

ДО», ЧОУ Южный 
институт менеджмента, 

72 часа, октябрь 2018 

год 

12 лет 

2 мес 

10 лет 

1 мес 

11.  Аракелянц 

Анастасия 

Сергеевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 Физическая культура  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры ,спорта и 

туризма» г. Краснодара 

 2г.4м. 4мес. 

12.  Аталян  

Марине 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

- Среднее профессиональное, 

Ашхабадское педагогическое 

училище им. А Кекилова.  

Воспитатель дошкольных 

 Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

14л 12л. 



элементарных 

математических 

представлений, рисование, 

лепка, аппликация 

учреждений, 1991г. воспитательнгого 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 
14.12.-28.12. 2020г 

13.  Белоглазова 

 Юлия Олеговна 

Педагог-

психолог 
 Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

   

 

- 

Высшее, ФГБОУВО 

«Кубанский государственный 

университет» по специальности  

«психология образования», 

2020г. 

 

 
5 мес.  5мес. 

14.  Бондаренко  

Ирина 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 
 

 

 

 
 

Физическая культура Высшая Высшее, Кубанская 

Государственная академия 

физической культуры по 

специальности 03.03., 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры. Тренер. 
 

 Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в области 

физического воспитания 
дошкольников» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г 

30л. 22г.5м

. 

15.  Городицкая  

Дарья Сергеевна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, рисование, 
лепка, аппликация 

- Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования  Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж» Краснодарского края  

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования», АНПОО 

«Кубанский институт 

профессионального 
образования», 29.11.2018-

29.05.2019 

7л. 5л.4м. 

16.  Колесникова 

Анастасия 

Романовна 

Учитель-

логопед 
 Логопедические занятия - Высшее, ФГБОУ 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры», ЧОУДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», ЧОУДПО 

««Южный институт 

кадрового обеспечения», 

260 часов, 15.07.-

16.09.2019г. 

Курсы повышения 

1г.3м. 4мес. 



квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Логопедия. 

Содержание и 

организация 
коррекционно-

педагогической работы 

по устранению 

различных нарушений 

речевой деятельности» (в 

объеме 1080 часов) 

17.  Крот  

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 
 Логопедические занятия        Первая Высшее, Кубанский 

Государственный университет, 

учитель –логопед по 

специальности «Логопедия» 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Применение 

современных программ, 

технологий и методов в 

коррекционно-

образовательном 
процессе ДОО с учетом 

требований ФГОС», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г 

13л.5

м. 

13л.5м

. 

18.  Лебединец 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель 

 
 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, рисование, 

лепка, аппликация. 

Первая Высшее, Краснодарская 

государственная академия 

физической культуры по 

специальности 03.03. 

Физическая культура, 

преподаватель физической 
культуры. Тренер. 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г. 

21г.4м

. 

10л.6м

. 

19.  Максименко 

Юлия Витальевна 

Воспитатель 

 
 

 
 

 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

Высшая 

 
 

Высшее, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

педагог дошкольного 

образования. Преподаватель 
физической культуры по 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 
процесса в дошкольной 

21г.5м

. 

21г.5м

. 



 

- 

представлений, рисование, 

лепка, аппликация 

специальности «Педагогика и 

методика физического 

образования». 

 

образовательной 

организации в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г. 

20.  Панкевич  

Инна Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

 Музыкальные занятия Высшая  ГОУ ВПО «Московский 
педагогический 

государственный университет», 

педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования», ЧУПОО 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г. 

19л.4
м. 

19л.4м
. 

21.  Стрела 

 Инна 

Владимировна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, рисование, 

лепка, аппликация 

Первая Высшее, Сумский 

национальный аграрный 
университет «Экономика и 

предпринимательство»,ЧОУ 

ВО Южный институт 

менеджмента по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г. 

5л.7м. 5лет. 

22.  Танич  

Ирина Ивановна 

Воспитатель  Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, рисование, 

лепка, аппликация 

Высшая Высшее, Кубанская 
Государственная Академия 

физической культуры, педагог 

дошкольного образования, 

преподаватель физической 

культуры дошкольников по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Особенности 

методической работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

современных условиях», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г 

17л.7
м. 

17л.7м 

23.  Тарабановская Воспитатель  Развитие речи, Первая Среднее профессиональное, Курсы повышения 40л. 24г.4м



Елена 

Владимировна 

 ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, рисование, 

лепка, аппликация 

Краснодарское педагогическое 

училище №1, по специальности 

«Воспитатель детского сада» 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС 
ДО»,ЧУПООКТЭиН,  72 

часа. 18.07-01.08.2018г. 

. 
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