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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка»
350061, г.Краснодар, ул.Благоева, № 26, тел/факс 237-56-55, эл.адрес: ds179@mail.ru

Данные о персональном составе педагогических работников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №179» реализующих
адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
(на 1 сентября 2022г.)

Фамилия,
имя, отчество
(при
наличии)

Беляева Елена
Сергеевна

Казьмина
Любовь
Алексеевна

Наименование
должности
(должностей)

воспитатель

Старший
воспитатель

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины,
модули

Познание
предметного и
социального
мира, развитие
речи,
ознакомление с
окружающим
миром,
формирование
элементарных
математических
представлений,
изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация),
чтение
художественной
литературы
нет

Уровень (уровни)
образования с
указанием
наименования
направления
подготовки и
(или)специальности,
в т.ч. научной и
квалификации
Среднее
профессиональное
2014 – 2017г., г.
Краснодар,
ГБПОУКК
Краснодарский
педагогический
колледж №3,
Дошкольное
образование,
Дошкольное
образование

Высшее
профессиональное
1985 – 1989г., г.

Ученая
степень,
звание
(при
наличии)

не имеет

не имеет

Сведения о
повышении
квалификации
(за последние 3
года)

Высшая
квалификационная
категория
29.03.2020г

Сведения о
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
13.10.2020г.23.10.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Современные методики
работы в
образовательных
учреждениях с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС
ООО
«Межрегиональная
Академия

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

Сведения о
продолжительности
опыта (лет)работы
в
профессиональной
сфере,
соответствующий
образовательной
деятельности по
реализации
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей)

18 лет

8 лет

8 лет

33 года

6 лет

6 лет

Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в реализации
которых участвует
педагогический работник

АОП ЗПР

Ростов-на-Дону,
Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический
университет
Педагогика и
психология.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель

Камкина
Ирина
Александровна

Логвинова
Марина
Арнольдовна

педагогпсихолог

Старший
воспитатель

Развитие
эмоциональноволевой сферы,
психических
процессов

Художественноэстетическое
развитие
(музыкальное)

Высшее
профессиональное
2001 - 2006
Адыгейский
государственный
университет г.
Майкоп ,
Дошкольная
педагогика и
психология,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Высшее
профессиональное
1976 – 1981г., г.
Краснодар,
Кубанский
государственный
университет
английский язык и
литература Филолог,
преподаватель
английского языка и
литературы,
переводчик

Высшая
квалификационная
категория
27.05.2021г.

не имеет

не имеет

Высшая
квалификационная
категория
27.05.2021г

Высшая
квалификационная
категория
29.03.2019г.

Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные проблемы
и перспективы
развития дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС
Проф.переподготовка:
11.01.2016 - 30.08.2016
ГБОУ ДПО "Институт
развития образования"
Краснодарского края,
г. Краснодар

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

21.06.2018 03.07.2018г.
ГБОУ ДПО Институт
развития образования
г. Краснодар, 72 часа
Организация
образовательного
процесса в рамках
реализации ФГОС ДО

15 лет

5лет

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные проблемы
и перспективы
развития дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС
ЧОУ ДПО ИПКПК
13.03.2018 - 22.03.2018
г. Краснодар, 72 часа
Инновационные
психологопедагогические
технологии как основа

40 лет

20 лет

5 лет

20 лет

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

модернизации
дошкольного
образования в условиях
ФГОС

Робканова
Снежана
Ивановна

Санникова
Елизавета
Александровна

воспитатель

Учительлогопед

Познание
предметного и
социального
мира, развитие
речи,
ознакомление с
окружающим
миром,
формирование
элементарных
математических
представлений,
изобразительная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация),
чтение
художественной
литературы

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

Среднее
профессиональное
2001 – 2015г., г.
Краснодар
Краснодарский
педагогический
колледж
воспитатель детей
дошкольного
возраста, дошкольное
образование

Высшее
педагогическое
2000 – 2005г.,
Институт
международного
права, экономики,
гуманитарных наук и
управления им. К.В.
Россинского, г.
Краснодар,
Логопедия, учительлогопед

не имеет

не имеет

Соответствие
занимаемой
должности
25.10.2019г.

Высшая
квалификационная
категория
29.11.2016г

ООО
"Межрегоональная
Академия
Профессионального
роста"
06.11.2019 - 15.11.2019
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные проблемы
и перспективы
развития дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные проблемы
и перспективы
развития дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС
Центр Креативной
педагогики и
психологии ЗАО
"Служба социальных
программ "ВЕРА"
01.10.2018г.08.10.2018г.,
г. Санкт-Петербург, 72
часа
Дисграфия, дислексия.
Диагностика и пути
коррекции. Алалия.

7 лет

7 лет

16 лет

16 лет

7 лет

АОП ЗПР

16лет

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

Дифференциальная
диагностика, пути
коррекции.

Стешкина
Ирина
Викторовна

Таран Марина
Александровна

Усиченко
Александра
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

учительдефектолог

Музыкальн.
Руковод-ль

Физическое
развитие

Речевое,
познавательное и
социальное
развитие,
развитие
коммуникативной
деятельности
детей развитие
основных
психических
процессов

Художественноэстетическое
развитие
(музыкальное)

Высшее
педагогическое
1988 – 1992г.,
Краснодарское
педагогическое
училище №1
г. Краснодар
Педагогика и
методика
дошкольного
образования,
методист
дошкольного
воспитания.
Преподаватель
физической культуры
дошкольников

Высшее
педагогическое
2000 – 2004г., г.
Новосибирск,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет
социальная
педагогика
социальный педагог
Среднее
профессиональное
2017-2021г.,
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края
"Краснодарский
педагогический

не имеет

не имеет

Высшая
квалификационная
категория
26.12.2017г

Первая
квалификационная
категория
27.12.2016г

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
13.10.2020г.23.10.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Современные методики
работы в
образовательных
учреждениях с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
условиях реализации
ФГОС

26лет

25 лет

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные проблемы
и перспективы
развития дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС

17 лет

___________

1 год

25 лет

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

8 лет

8 лет

АОП ЗПР

1 год

1 год

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

не имеет
не имеет
(менее 2 лет в
занимаемой
должности)

колледж" город
Краснодар,
педагогика
дополнительного
образования, педагог
дополнительного
образования в
области музыкальной
деятельности

