
Персональный состав педагогических работников реализующих адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

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

 

№ 

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.  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 

 3 года 1 год 

2.  Попова Надежда 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

- 

Логопедические 

занятия 

Высшая 

 

Высшее, ГОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет», учитель 

логопед по специальности 

«Логопедия» 

Курсы повышения 

квалификации по тем

е: «Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование», ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 72 часа, 

12,4 

лет 

12 лет 



12.02. -26.02. 2021г 

3.  Городицкая Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

- Среднее-

профессиональное, 

ГОУСПО «Усть-

Лабинский социально-

педагогический колледж» 

КК по специальности 

преподавание в начальных 

классах 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО (Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО), ЧОУОДПО 

«Научно-

методичекий центр 

современного 

образования», в 

объеме 72 часов, 

 01.08.-11.08.2020г. 

8 лет 1 год 

4.  Капитонова 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Первая Среднее 

профессиональное, 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№3, студентка 4 курса 

АГУ  

г. Майкопа. 

Курсы повышения 

квалификации по тем

е: «Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации  

ФГОС ДО», ЧУПОО 

8 лет 5,4 

года 



«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 72 

часа, 19.06.-03.07. 

2020г. 

5.  Кнуренко Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Первая Среднее 

профессиональное, 

Ростовское на –Дону 

педагогическое училище 

Министерства 

просвещения РСФСР. По 

специальности 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада. 

Курсы повышения 

квалификации по тем

е: «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. 

41 лет 37 лет 

6.  Панкевич Инна 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 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. 

19,4 

лет 

19,4 

лет 

7.  Самойленко Педагог-  Осуществляет работу,  - Высшее, НОУВПО Курсы повышения 17 лет 2,5 



Екатерина 

Викторовна 

психолог направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

«Столичная финансово-

гуманитарная академия» 

по специальности 

«психология» 

квалификации по 

теме: «Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО (Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО), ЧОУОДПО 

«Научно-

методический центр 

современного 

образования»,  

в объеме 72 часов,  

01.08.-11.08.2020г. 

лет 

8.  Рыбникова Юлия 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее профессиональное 

образование: 

ГОУ ВПО Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2004 год 

Специальность: 

Технология, 

предпринимательство с 

дополнительной 

специальностью 

"экономика" 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО Южный 

Институт 

Менеджмента, 2016 

год 

Специальность: 

Педагогика и 

методика ДО 

Курсы повышения кв

алификации: 

1.ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

19,5 8,3 



Тема: «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

условиях ОО», 2018 

год 

2.ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

Тема: «Организация 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 2018 

год 

9.  Фейтек 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Среднее 

профессиональное 

образование: 

Педагогический колледж 

Кабардино-Балкарского 

Государственного 

Университета 

Специальность:Дошкольн

ое образование 

курсы повышения кв

алификации: 

1.НЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

2019г. 

2.ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

Тема: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 2019г. 

17,5 14 

10.  Караваева Музыкальн - Музыка Первая Высшее педагогическое курсы повышения кв 12,5 12,4 



Екатерина 

Валерьевна 

ый 

руководител

ь 

образование:  

ФГБОУ ВПО Кубанский 

Государственный 

Университет, 2013 год 

Специальность: 

Филология 

алификации: 

1. ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

2020год 

Тема: Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

2.ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

Тема: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях 

модернизации 

образования», 72 

часа, август 2018 год 

 

11.  Козловская 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

Первая Высшее профессиональное 

образование: 

ГОУВПО «Кубанский 

государственный 

университет», 2005 год 

Специальность: 

Логопедия 

курсы повышения кв

алификации: 

1.ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

2020год 

Тема: Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

2. ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

15,4 15,4 



2020 год 

Тема: Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС 

12.  Шишканова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель - 

логопед 

- Развитие зрительного 

восприятия, 

социально-бытовая 

ориентировка, 

ориентировка в 

пространстве,  

Нет Высшее профессиональное 

образование: 

Кемеровский 

Государственный 

Университет, 2018 год 

Специальность: 

Дефектолог 

курсы повышения кв

алификации: 

1. ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

2020год 

Тема: Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

2.ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

Тема: «Организация 

работы учителя-

логопеда в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

июнь 2019г. 

 

11,6 8,7 

13.  Ефимова Полина 

Игоревна 

Педагог-

психолог 

-  Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 

ННОУ Московский 

Институт медико-

социальной 

курсы повышения кв

алификации: 

1. ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

9,3 9,3 



реабилитологии, 2008 год 

Специальность: 

клиническая психология 

2020год 

Тема: Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

2.курсы повышения к

валификации: 

ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости" 

Тема: «Психолого-

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

август 2018 год 

 

14.  Глазырина 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 Музыка Высшая,  

приказ 

МОН КК 

№4855 от 

28.11.2019 

Среднее специальное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

1998. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

по специальности 

«музыкальное 

воспитание» 

Курсы повышения 

 квалификации 

по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО  в 

условиях 

модернизации 

образования», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 

19.06.2020-

03.07.2020, 

 72 часа  

19 17 

15.  Голубева Лариса 

Ивановна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

Высшая, 

приказ 

МОН и МП 

КК № 4325 

Среднее 

профессиональное, 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Организация 

20 18 



элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

от 

05.12.2018 

1998. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности 

дошкольное образование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 

19.06.2020-

03.07.2020, 

 72 часа 

16.  Кулакова 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель  

 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

Первая, 

приказ 

МОН и МП 

от 

30.05.2019 

№1939 

 

 

 

Среднее специальное, 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический колледж, 

1985 

Техник-строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Учебный центр 

«Персонал-ресурс», 2017 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Организация 

образовательного и  

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 

18.07.2018 -

01.08.2018, 72 часа. 

24 15 

17.  Передеряева 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков нервно-

психического 

развития 

(индивидуально – 

Не имеет Высшее, ГОУВПО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

институт», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

10 3 



подгрупповая работа) 2011 образования: 

содержание и 

технологии 

введения», 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 

19.08.2019-

02.09.2019, 

 72 часа 

18.  Тимофеева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

- 

Речевое развитие Высшая, 

приказ 

МОН и МП 

КК № 3165 

от  

27.11.2020 

 

 

 

 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2006, 

квалификация  

учитель –

олигофренопедагог, 

учитель-логопед. 

Специальность 

«Олигофренопедагогика» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Коррекция 

звукопроизношения 

при дизартрии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», АНО 

«Логопед плюс». 

Учебный центр 

«Логопед-мастер»  

25.05.2019-

30.06.2019, 

72 часа 

29 14 

19.  Шмандий 

Анастасия 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Физическая культура Первая, 

приказ 

МОН и МП 

КК №2342 

от 

28.06.2018 

Высшее, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, , 

2000 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, физическая 

культура и спорт 

Курсы повышения 

 квалификации 

по теме: 

«Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в области 

физического 

воспитания 

дошкольников», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 

18 4 



19.06.2020-

03.07.2020, 

 72 часа 

20.  Кадырова Сафия 

Абдурашитовна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

Не имеет Среднее специальное, 

Кемеровский 

педагогический колледж, 

2018. Физическая 

культура. Учитель 

физической культуры 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,19.10.2020-

25.10.2020, 72 часа 

1,5 1,5 

21.  Попова 

Любовь 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

- 

Высшее: 

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.И.Калинина 

- учитель физической 

культуры 

курсы повышения 

квалификации по тем

е: 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО) 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» 72 

ч., август 2018 г. 

 

 

35г. 

11 м. 

30л. 

10 м. 

22.  Рудь 

Анастасия  

Анатольевна 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

- 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

 

 

1 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

- магистратура по 

направлению подготовки 

курсы повышения 

квалификации: 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

3 г. 9 

м. 

3 г. 8 

м. 



 

 

 психолого-педагогическое 

образование 

 

 

университет» 

- магистратура по 

направлению 

подготовки 

психолого-

педагогическое 

образование, 2019г. 

23.  Семендяева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель   Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

 

 

 

 

 

1 

Высшее:  

Адыгейский 

государственный 

университет  2002г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогике и 

психологии 

курсы повышения кв

алификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,   

72 часа, июль 2020 

год. 

33г. 5 

м. 

23 г. 

2 м. 

24.  Шадрина 

Вера Анатольевна 

Воспитатель   Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

 

 

1 

Высшее: 

ГОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» учитель 

географии 

 

курсы повышения 

квалификации по тем

е: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости»,  

72 ч., июль 2018 г. 

9л. 1 

м. 

8 л. 

10 м 

25.  Кравецкая музыкальны - Музыка - Среднее курсы повышения 17л. 13л. 6 



Надежда 

Александровна 

й 

руководител

ь 

профессиональное: 

Новокузнецкое 

педагогическое училище  

№ 1 

- учитель музыка и 

музыкальный руководить 

 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Институт повышения 

квалификации: 

- дошкольная педагогика и 

психология 

квалификации по тем

е: 

«Организация 

музыкального 

развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 

ООО «Институт 

социальных 

технологий»  

72 часа, июнь 2019 г. 

1м. м. 

26.  Карпенко 

Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

- Речевое развитие - Высшее: 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

-специальное 

(дефектологическое) 

образование 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях 

ФГОС ДО» 

ГАПОУКК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

72 часа, декабрь 

2018г.  

3г. 6 

м. 

3г. 6 

м. 

27.  Вечёрко 

 Ирина 

Леонидовна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

- Музыка Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное 

образование: 

Музыкально-

педагогического училище 

курсы повышения кв

алификации по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

41г.8

м 

41г.8

м 



№ 2. 

Специальность: 

музыкальный 

воспитатель, 1979г. 

 

руководителя ДОО в 

условиях 

модернизации 

образования» 

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

72 ч, 2018 г. 

28.   

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 

29.  Лавриненко 

Оксана 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

ФЭМП, рисование, 

лепка,  аппликация. 

высшая 

 

Высшее образование: 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 2008г 

курсы повышения 

квалификации по тем

е: «Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

условиях реализации 

ФОГОС ДО», 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» 

 «72ч., 2020г. 

29л.1

0м 

29л.1

0м. 

30.  Митина Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

ФЭМП, рисование, 

лепка,  аппликация. 

первая 

 

 

 

 

Высшее образование: 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

курсы повышения 

квалификации по тем

е: «Организация 

образовательного и 

воспитательного 

14л.9

м 

12л.7

м 



 

 

 

 

- 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» 

г. Сыктывкар, 2012г 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

условиях реализации 

ФОГОС ДО», 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» 

72 ч, 2018год. 

31.  Архандеева 

 Дарья 

Николаевна 

Педагог -

психолог 

 Осуществляет работу 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

- -высшее, «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

- 6,1 5 мес 

32.  Дорошенко  

Анна Борисовна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

 

 

- 

 -высшее, 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

« Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в  

дошкольной 

организации с ФГОС 

ДО» 72 часа март 

2018 

 

 

15,9 

 

 

 

 

 

13,1 

 

 

33.           

34.  Тесленко  

Карина 

Владимировна 

воспитатель  

 

 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

 

- 

 

 

 

 

- среднее 

профессиональное 

«Ленинградский 

социально- 

педагогический колледж» 

 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

 

2.6 

 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 



представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

дошкольников» 

72 часа октябрь 2018 

35.  Евсюкова  

Оксана Петровна 

воспитатель  

 

 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

соответстви

е 

 

 

- среднее 

профессиональное 

«Ленинградский 

педагогический колледж» 

 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

« Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)»  

72 часа, июль 2018 

 

 

24,5 

 

 

 

2,10 

 

 

36.  Глуховская 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель  

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

соответстви

е 

 

-высшее 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

« Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)»  

72 часа, июль 2018 

 

14,1 

 

 

2,8 

 

37.  Новохатько 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель  

 

 

 

- 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

 

соответстви

е 

 

. 

- среднее 

профессиональное 

« Краснодарский 

педагогический колледж»  

- курсы повышения 

квалификации по 

теме:  

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

2.1 



аппликация, образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО  72 часа июнь 

2019 

38.  Оленбург 

Татьяна 

Алексеевна 

 

воспитатель 

 

 

 

 

- 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

 

 

 

 

соответстви

е 

 

-среднее специальное 

«Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№2,город Новокузнецк, 

Кемеровская область» 

- курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Организация 

образовательного  и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)»  

 процесса»72 ч,. 

июль  2020 

 

 

 

 

 

7,11 

 

 

 

 

7,11 

39.  Чернухина 

Елена Ивановна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

- 

Логопедические 

занятия 

-первая, 

май  2019г. 

-высшее, «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

-учитель-логопед 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме «Применение 

современных 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС 

72 ч,июль 2018 

 

 

16.7 

 

 

12,2 

40.  Петшауэр 

Анна Сергеевна 

Учитель-

логопед 

 

 

- 

Логопедические 

занятия 

первая, 

июнь 2017 

-высшее, «Кубанский 

государственный 

университет» 

- учитель-логопед 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме: Применение 

современных 

программ, 

 

 

23,8 

 

 

10,10 



технологий и 

методов в 

коррекционно –

образовательном 

процессе ДОО с 

учётом требований 

ФГОС 

 72 часа, июль -2020 

41.  Губанова 

Юлия Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

 

- 

Музыкальные занятия  

соответстви

е 

 

-высшее «Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры» 

 

-музыкальное образование 

-курсы повышения 

квалификации 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часа, 

март 2018г. 

 

21,2 

 

19,2 

42.  Захарченко 

 Елена 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

- -физическое   

воспитание 

-высшая 

февраль201

8  

-высшее 

Жезказганский 

университет имени 

О.И.Байконурова 

-курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Организация 

физического 

развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 72 часа июнь 

2019  

 

37,9 

 

37,9 

43.  Каширина 
Саадет 

Синязкызы 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

- Физическая 
культура 

Соответс
твие 
занимае
мой 
должно
сти 

- ВПО: 
ФГОУ ВПО «Сибирский 
государственный 
университет культуры и 
спорта» 
 Специальность: 
Физическая 

ЧУПОО 
«КТЭиН» 

18.07.2018 

24
г9 

7л1
м 



культура для лиц с 
отклонениями в 
состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура) 
 Квалификация: 
Специалист 
по адаптивной 
физической 
культуре 
 Дата выдачи 
 диплома:22.02.2010 

44.  Антоненко 

Виктория 

Анатольев

на 

Музыкальн

ы й        

руководите

л 
ь 

- Музыкальные 

занятия 
Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 СПО: 
Краснодарский 

музыкальный 
педагогический колледж 
Специальность: музыка 
Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 
Дата выдачи: 26.06.2002 
 ВПО: 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

 Специальность: 

Педагогика и 

психология 

 Квалификация: 

Педагог- психолог 
 Дата выдачи 
диплома: 
03.07.2009г. 

ЧУПОО 

«КТ
ЭиН

» 
19.0

3.20
18 

5
г
8
м 

4г.
1м 

45.   

 

 

 

 

 

 

 

- Рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

 

 

 

 

 СПО: 
ДГМКСЭиП 
Специальность: 

финансы 

ЧУПОО «КТЭиН» 
18.07.2018 

13
л6
м 

8л4
м 



 

Толстунов

а Любовь 

Владимировна 

 

 

воспитатель 

художественной 

литературой 
 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Квалификация: 

финансист 23.06.2005 
 ПП: 
Негосударственное 

частное ОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

 Специальность: 

Дошкольное 

образование и 

педагогика 
 Квалификация: 
воспитатель 
 Дата выдачи 

диплома: 

12.10.2017 

46.   

 

 

Бородина 

Марина 

Андреевна 

 

 

 

Учитель- 

логопед 

- Ознакомление с 
окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 
речевого 
(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте. 

 

 

 

Высшая 

 ВПО: 
Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

Олигофренопедагогика, 

Логопедия 

Дата выдачи: 

18.04.2001г. 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 

квалификации ООО 

«Институт 

социальных 

технологий

» 30.06.2019 

24
г7
м 

23г
10
м 

47.   

 

Шерстобитов

а Ирина 

Владимировна 

Педагог- 
психолог 

- Развитие 
эмоционально- 

волевой 

сферы(индивидуальн

о – подгрупповая 

работа) 

-  ВПО: 
ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» 

 Специальность: 

магистр психологии 

 Квалификация: магистр 
 Дата выдачи 
диплома:2014г 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 

квалификации 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» 

03.07.2020 

8
л
1
м 

8л1
м 

48.   

 

 

 

- Рисование, лепка, 
аппликация, 

- СПО: 
ГБПОУ КК 

ГБПОУ КК 
«Краснодарский 

 

 

 

 



Масенко 

Вероника 

Владимировна 

Воспитател

ь 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

Специальность: 

дошкольное 

образование 
Дата выдачи 
диплома: 
29.06.2020 

педагогический 

колледж» 

10.03.2020 

9л

0м 

5м 

49.  Большакова 

Алина 

Александровна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

высшая Высшее образование: 

ФГБОУ ВПО 

"Адыгейский 

государственный 

университет", 2012г.;  

специальность: 

"Педагогика и методика 

начального образования"; 

квалификация: Учитель 

начальных классов. 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

программе: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 18.07.2018-

01.08.2018г. 

12,8 12,4 

50.  Витко  

Светлана 

Александровна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

нет средне-специальное: 

Коммунальное высшее 

учебное заведение 

"Макеевское 

педагогическое училище", 

2011г.; специальность: 

"Дошкольное 

образование"; 

квалификация: 

Воспитатель детского сада 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

программе: 

«Организация 

образовательного и 

18,8 11,6 



(ясель-сада). воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 18.07.2018-

01.08.2018г. 

 

51.  Горвиц  

Анжела 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

нет Высшее образование: 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

1990г.,  специальность : 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью - 

педагогика; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. Воспитатель-

методист.  

 

   

 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

программе: 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)",  

72 часа, июль 2020г. 

 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

30,6 0.4 



институт 

дополнительного 

образования» 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

2020г; «Организация 

и содержание 

логопедической 

работы» 

 

52.  Дегтярева Ольга 

Васильевна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

высшая Высшее образование: 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический 

университет", 2011г.  

специальность: 

"Дошкольная педагогика и 

психология"; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.  

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)",  

72 часа, июль 2020г. 

 

32 ,4  

 

32,4 

53.  Конова  

Мария 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 

- Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Нет  Высшее образование: 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма", 2016г.,  

специальность  "44.03.02 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

5,0 0,4 



аппликация Психолого-

педагогическое 

образование"; 

квалификация: бакалавр. 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)",  

72 часа, июль 2020г. 

 

54.  Лагута Светлана 

Эдуардовна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

первая средне-специальное: 

Краснодарское 

педагогическое училище, 

1977г., специальность: 

воспитатель детского 

сада; квалификация: 

воспитатель детского 

сада. 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)",  

72 часа, июль 2020г. 

 

43,3 43,3 

55.  Медведева 

Елизавета 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

- Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

высшая Высшее образование: 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма; специальность: 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум экономики 

30,2 14,5 



подготовка к 

обучению грамоте 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования", 

квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

2005г., 

и недвижимости» по 

программе:  

"Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС",  

72 часа, июль 2020г. 

 

56.  Меренкова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

- Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

нет Высшее образование: 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

«Дефектология» 

квалификация: «Логопед, 

преподаватель логопедии» 

2010г. 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» по 

программе: 

«Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС» 72 часа 

18.07.2018-

01.08.2018г. 

15,0 7,2 

57.  Николенко Павел 

Викторович 

Инструктор 

по 

физической 

- Физическая культура  нет Высшее образование: 

Федеральное 

государственное 

ООО "Институт 

социальных 

технологий"   по 

7,0 2,5 



культуре бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2015г. 

Специальность: 032101 

Физическая культура и 

спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

программе: " 

Организация 

физического 

развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО",  72 часа, июнь 

2019г. 

58.  Ананьева  

Мария 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

соответстви

е 

ВПО Пятигорский 

государственный 

Лингвистический 

университете 

Специальность 

Преподаватель немецкого 

языка19.06.2001 

ООО « Институт 

социальных 

технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»июль 2017г. 

ООО «Институт 

социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации», 16 

часов, 2017г.   

13 13 



59.  Баранникова 

Раиса Алексеевна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

первая СПО Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования                     

Камышинский 

педагогический колледж», 

г. Камышин 

Специальность 

Социальная работа 

30.06.2014 

ООО « Институт 

социальных 

технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»    июль 2017г 

 ООО «Институт 

социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

16 6 

60.  Горковская 

 Юлия 

Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая ВПО Московский 

открытый социальный 

университет 

Специальность: 

Психология 23.05.2005год 

ООО « Институт 

социальных 

технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                           

июль 2017г 

10 7 

61.  Панасенко 

Оксана 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Организация 

мероприятий 

направленных на 

укрепление здоровья 

воспитанников и их 

физическое развитие 

- ВПО «Кубанский 

государственный 

университет  физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2018г. 

- 18 17 



62.  Синькова  

Наля Григорьевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

- - первая ВПО Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры ,спорта и 

туризма  

Специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

30.01.2009год:  

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 1,  

Специальность: 

Музыкальный 

руководитель  

 

ООО « Институт 

социальных 

технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО ООО «Институт 

социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» ,июль 

2017г. 

28 27 

63.  Толмачева  

Бэлла Юрьевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая ВПО Адыгейский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология 25.06.1999год 

ООО « Институт 

социальных 

технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» июль 2017г.                

ООО «Институт 

социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

28 27 



условиях 

образовательной 

организации» 2017г.                

64.  Федорова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

 Формирование 

звукопроизношения у 

детей с 

аллергопатологией 

- ВПО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», г. 

Новокузнецк, логопедия, 

2014г. 

- 6 1 

65.  Валеева Сафия 

Абдурашитовна 

Воспитатель   Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

Не имеет Среднее специальное, 

Кемеровский 

педагогический колледж, 

2018. Физическая 

культура. Учитель 

физической культуры 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,19.10.2020-

25.10.2020, 72 часа 

1,5 1,5 

66.  Глазырина 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 Музыка Высшая,  

приказ 

МОН КК 

№4855 от 

28.11.2019 

Среднее специальное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

1998. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

по специальности 

«музыкальное 

воспитание» 

Курсы повышения 

 квалификации 

по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО  в 

условиях 

модернизации 

образования», 

ЧУПОО «Кубанский 

20 17 



техникум экономики 

и недвижимости», 

19.06.2020-

03.07.2020, 

 72 часа  

67.  Голубева  

Лариса Ивановна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

Высшая, 

приказ 

МОН и МП 

КК № 4325 

от 

05.12.2018 

Среднее 

профессиональное, 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

1998. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности 

дошкольное образование 

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», 

19.06.2020-

03.07.2020, 

 72 часа 

21 20 

68.  Кулакова 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель  

 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

Первая, 

приказ 

МОН и МП 

от 

30.05.2019 

№1939 

 

 

 

Среднее специальное, 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический колледж, 

1985 

Техник-строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Учебный центр 

«Персонал-ресурс», 2017 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Организация 

образовательного и  

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 

18.07.2018 -

01.08.2018, 72 часа. 

27 16 



 

69.  Передеряева 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков нервно-

психического 

развития 

(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

Не имеет Высшее, ГОУВПО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

институт», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2011 

Курсы повышения  

квалификации 

по теме: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии 

введения», 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 

19.08.2019-

02.09.2019, 

 72 часа 

11 4 

70.  Тимофеева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

- 

Речевое развитие Высшая, 

приказ 

МОН и МП 

КК № 3165 

от  

27.11.2020 

 

 

 

 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2006, 

квалификация  

учитель –

олигофренопедагог, 

учитель-логопед. 

Специальность 

«Олигофренопедагогика» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Коррекция 

звукопроизношения 

при дизартрии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», АНО 

«Логопед плюс». 

Учебный центр 

«Логопед-мастер»  

25.05.2019-

30.06.2019, 

72 часа 

30 15 

71.  Шмандий 

Анастасия 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

Физическая культура Первая, 

приказ 

МОН и МП 

КК №2342 

Высшее, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, , 

2000 

Курсы повышения 

 квалификации 

по теме: 

«Современные 

18 4 



  

 

- 

от 

28.06.2018 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, физическая 

культура и спорт 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в области 

физического 

воспитания 

дошкольников», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости», 

19.06.2020-

03.07.2020, 

 72 часа 
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