
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 

 

 

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.  Балабкина Татьяна 
Александровна 

Учитель-

дефектолог 
- Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

ориентировки в 

пространстве, развитие 
социально-бытовой 

ориентировки. 

высшая Высшее образование: 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Карельский 

государственный 

педагогический 

университет». 
Специальность: Педагог – 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 
возраста. 

курсы повышения квал
ификации по теме: 

«Применение 

современных 
программ, технологий 

и методов в 

коррекционно-

образовательном 
процессе ДОО с 

учётом требований 

ФГОС» 
 «Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 
72ч.,2018г. 

17 л. 16л.11
м 

2.   

Болдакова Ирина 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

- 

 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 
коррекцию речи 

- 

 

 
 

 

Высшее образование: 

"Кубанский 

государственный 
университет" по 

специальности: педагог-

психолог, направление: 
"Психологическое 

консультирование в 

образовании"  

. 

 

 
 

 

2г.4м 4м 

3.  Вечёрко Ирина 
Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 
- Музыка Соответстви

е 
Среднее профессиональное 

образование: 

курсы повышения квал
ификации по теме: 

41г.8м 41г.8м 



занимаемой 

должности 
Музыкально-

педагогического училище  
№ 2. 

Специальность: 
музыкальный воспитатель, 

1979г. 

«Профессиональная 

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. 

высшая 
 

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. 

29л.10
м 

29л.10
м. 

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» г. 
Сыктывкар, 2012г 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

условиях реализации 

ФОГОС ДО», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

14л.9

м 

12л.7м 



недвижимости» 

72 ч, 2018год. 
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