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

многочисленными нарушениями  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.  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
. 

2.  Воленская  

Анна 

Александровна  

Учитель-

логопед  
 Логопедические занятия  Государственное  

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования  Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М.А.Шолохова  

 

Курсы повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе»Применение 

современных программ 

,технологий и методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с учетом 

требований ФГОС» 

6л. 6 л. 

3.  Иванова  

Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую
щей 

направленност

и «Особый 

 Рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, 

ручной труд, 
ознакомление с 

художественной 

литературой.  

Высшая Высшее, Московский 

педагогический 

государственный университет, 
учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

15л.5
м. 

12л.6м
. 



ребенок» образования» соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа,  17.06.-

30.06.2019г. 

4.  Коломийцева 

Ирина 

Райндгольдовна 

Воспитатель 

группы 
компенсирую

щей 

направленност

и «Особый 

ребенок» 

 Рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, 
ручной труд, 

ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Первая Среднее профессиональное, 

Краснодарское педагогическое 
училище №1 по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

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. 

37л.1
м. 

27л.7м
. 

5.  Матюхина  

Юлия 

Александровна 

Учитель-

логопед 
 Логопедические занятия - Высшее, институт 

международного права, 
экономики, гуманитарных наук 

и управления им. К.В. 

Россинского по специальности 

«логопедия» 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(Организация 

логопедической работы 

ДОУ в условиях ФГОС 
ДО), ЧОУОДПО 

«Научно-методичекий 

центр современного 

образования»,  в объеме 

72 часов,  

02.07.-13.07.2020г. 

2г. 5мес. 

6.  Махницкая  

Елена 

Геннадиевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленност

и «Особый 
ребенок» 

 Рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, 

ручной труд, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Высшая Высшее, Кубанский 

Государственный 

технологический университет, 

Южный институт менеджмента 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного 
образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 
образовательной 

24г.10

м 

17л.2м

. 



организации в условиях 

реализации  ФГОС ДО», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 72 часа, 

19.06.-03.07. 2020г. 

7.  Овечая  

Анна Андреевна 

Учитель-

дефектолог 
 Ознакомление с 

окружающим миром и 
развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к обучению 

грамоте. 

Высшая Высшее, 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: 
«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС 

ДО»,ЧУПООКТЭиН,  72 

часа. 18.07-01.08.2018г 

19л.2
м.  

18л.9м
. 

8.  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
. 

9.  Савченко  

Юлия Сергеевна  

Педагог-
психолог 

 Осуществляет работу, 
направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

Высшая Высшее, Кубанский 
Государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и 

педагогических 

работников: обеспечение 

качества 

образования»,ГБОУ 

«Институт развития 

образования» КК,  108 

часов, 10.09-07.12.2018г. 

10л.8
м. 

5лет 

10.  Самойленко Педагог-  Осуществляет работу,  - Высшее, НОУВПО «Столичная Курсы повышения 15лет  1год 



Екатерина 

Викторовна 

психолог направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая работа) 

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-

методичекий центр 

современного 
образования»,  

в объеме 72 часов,  

01.08.-11.08.2020г. 

11.  Ткаченко  

Анна Ивановна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленност

и «Особый 

ребенок» 

 Рисование, аппликация, 

лепка, конструирование, 

ручной труд, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Первая Среднее профессиональное, 

Краснодарское педагогическое 

училище №1 по специальности 

«Воспитатель детского сада» 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС 

ДО»,ЧУПООКТЭиН,  72 
часа. 18.07-01.08.2018г 

29л.5

м. 

28л.10

м  
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