
 

 

 
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 тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 (на 1 сентября 2022г.) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Наименование 

должности 

(должностей) 

 

 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

модули 

 

 

 

 

Уровень (уровни) 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или)специальности, 

в т.ч. научной и 

квалификации 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

 

 

 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

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) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Анкина Татьяна 

Витальевна 

Учитель-

дефектолог 

Речевое, 

познавательное и 

социальное 

развитие,  развитие 

коммуникативной 

деятельности детей 

развитие основных 

психических 

процессов 

Высшее 

педагогическое 

1988 – 1993г., г. 

Краснодар 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

не имеет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30.10.2018г 

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 

Проф. 

переподготовка: 
17.10.2011 - 26.06.2013 

БОУ ДПО 

"Краснодарский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования" 

36 лет 36 лет 36 лет АОП ТНР 

mailto:ds179@mail.ru


олигофрено-

педагогика, Учитель-

дефектолог. 

Аристотелева 

Оксана 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

Высшее 

педагогическое 

1989 – 1993г., 

Ташкентский Ордена 

Дружбы гос.пед. 

институт им. Низами, 

география и 

биология. Учитель 

географии и 

биологии. 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.12.2017г. 

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 

 

Проф. 

переподготовка: 

10.12.2011 - 17.01.2013, 

ФГБОУ ВПО 

Кубанский 

государственный 

университет 

учитель-логопед, 

Логопедия в системе 

дошкольного и 

среднего (полного) 

общего образования 

 

 

 

29 лет 

 

 

 

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Бесединская 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Бакалавр 

1994-1999 

г. Майкоп, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.11.2018г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

13.03.2018-22.03.2018 

г. Краснодар, 72 часа 

Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии как основа 

модернизации 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС 

34 года 32 года 

   

 

 

 

 

 

 

 

32 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Бесмертных 

Светлана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

Высшее 

педагогическое 

1995 – 2000г., г. 

Краснодар Институт 

не имеет 

 

 

 

 

ООО "Центр 

развивающих игр и 

методик" 

30.01.2020 - 

33 года 27 лет 

 

 

 

 

АОП ТНР 

 

 

 



речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

международного 

права, экономики 

гуманитарных наук и 

управления им. К.В. 

Россинского 

Логопедия. Учитель-

логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.11.2021г. 

17.02.2020г. 

Санкт-Петербург, 72 

часа Современные 

психофизиологические 

подходы к коррекции 

речевых и 

интеллектуальных 

расстройств у детей 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

Борматова 

Галина 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

Речевое, 

познавательное и 

социальное 

развитие,  развитие 

коммуникативной 

деятельности детей 

развитие основных 

психических 

процессов 

Высшее 

педагогическое 

1988 – 1993г., 

республика 

Узбекистан, 

Кокандский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

физики и математики. 

Учитель физики и 

математики 

 

не имеет 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

30.05.2018г. 

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 

 

Проф. 

переподготовка: 

27.10.2014 - 

31.08.2016г. ГБОУ 

ДПО "Институт 

развития образования"        

г. Краснодар,  учитель-

дефектолог, 

Дефектология 

21 год 13 лет 

 

 

 

 

13 лет 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Буренина 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

1993 – 1998г., г. 

Краснодар 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры, Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования. 

Методист 

дошкольного 

воспитания, 

преподаватель 

физической культуры 

дошкольников 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.10.2021г 

 

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 

 

34 года 34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Гусева Нина 

Анатольевна 
воспитатель 

Познание 

предметного и 

Среднее 

профессиональное 

 

не имеет 

 

 

ООО 

«Межрегиональная 
29 лет 29 лет 29 лет 

 

 



социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

1989 – 1993г., г. 

Краснодар, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1, 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.11.2019г 

Академия 

Профессионального 

Роста» 

18.05.2020г.- 

28.05.2020г. 

г. Краснодар,  72 часа 

Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

 

 

 

 

 

 

Дегтярева 

Марина 

Робертовна 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Среднее 

профессиональное 

2016– 2020г., г. 

Краснодар, 

ГБПОУКК 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным 

развитием 

 

 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 30.03.21г. 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» 

07.09.2020г.- 

17.09.2020г. 

г. Краснодар,  72 часа 

Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

 

Проф. 

переподготовка: 

КубГау 

03.08.2017 - 15.09.2017 

г. Краснодар, 250 часов 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Демидович 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

Высшее 

педагогическое 

1995 – 2000г., г. 

Краснодар, 

Институт 

международного 

права, экономики 

гуманитарных наук и 

управления имени 

К.В. Россинского. 

Психология, педагог-

психолог 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

29.10.2019г. 

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 

 

21 год 

 

2 года 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 



Профессиональная 

переподготовка: 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края 

13.11.2017 - 20.01.2020 

1200 часов, 

Дефектология, учитель-

логопед 

 

 

Заичко Алла 

Петровна 

 

 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Среднее 

профессиональное 

2014 – 2019г., г. 

Краснодар, 

ГБПОУКК 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным 

развитием 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

29.12.2018г. 

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 

 

28 лет 6 лет 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Казьмина 

Любовь 

Алексеевна 

 

Старший 

воспитатель 
нет 

Высшее 

профессиональное 

1985 – 1989г.,  г. 

Ростов-на-Дону,  

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

не имеет 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.05.2021г. 

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 

Проф.переподготовка: 

11.01.2016 - 30.08.2016 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

33 года 6 лет 6 лет 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

АОП ЗПР 

Камкина 

Ирина 

Александровна 

педагог-

психолог 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

психических 

Высшее 

профессиональное  

2001 - 2006  

Адыгейский 

не имеет 

 

 

 

 

 

21.06.2018 - 

03.07.2018г. 

ГБОУ ДПО Институт 

развития образования 

15 лет 5лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



процессов государственный 

университет г. 

Майкоп , Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.05.2021г 

г. Краснодар, 72 часа 

Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО 

 

 

5 лет 

 

ОП 

АОП ТНР 

АОП ЗПР 

Короткова 

Екатерина 

Вячеславовна 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Среднее 

профессиональное 

2008 - 2012 г., г. 

Краснодар, 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №3,  

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

не имеет 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.12.2017г 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» 

29.01.2020г.- 

07.02.2020г. 

г. Краснодар,  72 часа 

Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

22 года 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Кульбацкая 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

Высшее 

педагогическое 

1995 – 2000г., г. 

Краснодар,  Институт 

международного 

права, экономики 

гуманитарных наук и 

управления им. К.В. 

Российского, 

логопедия, учитель-

логопед 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.10.2021г 

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 

 

31 год 27 лет 

 

 

 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Лобода Наталья 

Павловна 

Музыкальн. 

Руковод-ль 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное) 

Высшее 

профессиональное 

1983 – 1988г., 

Украина, г.Донецк, 

Донецкий 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. С.С. 

Прокофьева, 

не имеет 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

29.11.2018г 

ООО "Инфоурок" 

19.09.2019 - 

09.10.2019г. 

г. Смоленск, 72 часа 

Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО 

18 лет 18 лет 18 лет 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 



Музыковедение, 

музыковедение 

Логвинова 

Марина 

Арнольдовна 

Старший 

воспитатель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное) 

Высшее 

профессиональное 

1976 – 1981г.,  г. 

Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет 

английский язык и 

литература Филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

переводчик 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.03.2019г. 

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 

психолого-

педагогические 

технологии как основа 

модернизации 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС 

40 лет 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

АОП ЗПР 

Махрова Елена 

Ивановна 
воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

1995 – 2000г.,  г. 

Краснодар Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Методика 

дошкольного 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.01.2021г 

 

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 

 

 

 

31 год 

 

 

31 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Плотникова  

Оксана 

Александровна 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Высшее 

педагогическое 

2001 – 2006г., г. 

Сургут, Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧОУ «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» 

20.08.2018 - 

30.08.2018г. 

г. Краснодар, 72 часа 

Современные подходы 

к созданию условий 

 

 

 

16 лет 

 

 

 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

30.03.2022г 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

 

 

 

 

14 лет 

 

 

АОП ТНР 

Ратнюк Татьяна 

Вальдемаровна 
воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Бакалавр, 

2017 – 2021г., 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.11.2020г 

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 

 

 

 

16 лет 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Рязанова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

психических 

процессов 

Высшее 

педагогическое 

2000 – 2004г.,  г. 

Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный педагог 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.06.2021г 

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 

21 год 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

Санникова 

Елизавета 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

Высшее 

педагогическое 

2000 – 2005г., 

Институт 

не имеет 

 

 

 

 

 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

16 лет 16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук и 

управления им. К.В. 

Россинского, г. 

Краснодар,  

Логопедия,  учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.11.2016г 

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. 

Дифференциальная 

диагностика, пути 

коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16лет 

 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

АОП ЗПР 

Смаль Анна 

Сергеевна 
воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

2008 – 2012г., г. 

Краснодар ГБОУ 

СПО Краснодарский 

педагогический 

колледж №3 

преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.05.2022г 

ООО 

"Межрегоональная 

Академия 

Профессионального 

роста" 

07.03.2022 - 18.03.2022  

г. Краснодар, 72 часа 

Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи 

Проф. 

переподготовка: 

12.02.2012 - 27.06.2012 

Краснодарский 

педагогический 

колледж 295 г. 

Краснодар 

10 лет 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 



логопедия учитель-

логопед 

Сербина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Среднее специальное 

2002 – 2005г., г. 

Краснодар ГБПОУ 

Краснодарского края 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №1 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспитатель 

логопедической 

группы 

 

Высшее 

2009 – 2013г.,  г. 

Иваново ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

"Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет" 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

26.02.2021г  

 

 

ЧОУ ДПО ИПКПК  

11.06.2018 - 22.06.2018 

Краснодар,  72 часа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО" 

 

17 лет 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Сосновская 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

1994 – 1999г.,  г. 

Краснодар, 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Методист 

дошкольного 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.02.2021г 

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 

 

35 лет 34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 



 

Стешкина Ирина 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое 

развитие 

Высшее 

педагогическое 

1988 – 1992г., 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1 

г. Краснодар 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

методист 

дошкольного 

воспитания. 

Преподаватель 

физической культуры 

дошкольников 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.12.2017г 

 

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 

 

25 лет 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

25 лет 

 

 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

АОП ЗПР 

Тырышкина 

Татьяна 

Борисовна 

Музыкальн. 

Руковод-ль 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное) 

Среднее специальное 

1977 – 1981г., г. 

Братск, Братское 

музыкальное 

училище, 

фортепиано, 

Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

не имеет 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30.10.2018г 

ООО 

"Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

роста" 

06.11.2019 - 

15.11.2019г.  

Краснодар, 72 часа 

"Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

40 лет 40 лет 

 

 

 

 

 

 

40 лет 

 

 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

 

 

 

 

 

 

Усиченко 

Александра 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Музыкальн. 

Руковод-ль 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное) 

Среднее 

профессиональное 

2017-2021г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" город 

Краснодар, 

педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

не имеет 

(менее 2 лет в 

занимаемой 

должности) 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

ОП 

АОП ТНР 

АОП ЗПР 



дополнительного 

образования в 

области музыкальной 

деятельности 

Чапус Анастасия 

Петровна 
воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

2008 - 2010 г. 

Ташкент 

Ташкентский 

Химико-

Технологический 

институт 

очистка нефтяной 

продукции и их 

рекуперация магистр 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.05.2021г. 

ООО 

"Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

роста" 

06.11.2019 - 15.11.2019  

г. Краснодар, 72 часа 

"Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

. 

Проф. 

переподготовка: 

29.10.2015 - 10.06.2016 

Кубанский 

государственный 

аграрный университет, 

г. Краснодар 

8 лет 6 лет 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Шинкарчук 

Татьяна  

Александровна 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Высшее 

педагогическое 

4.06.1999 - 

04.06.2004г.,  г. 

Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

Педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов. 

Психолог 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

30.03.2022г 

ООО 

"Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

роста" 

06.11.2019 - 15.11.2019  

г. Краснодар, 72 часа 

"Актуальные проблемы 

и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

 

19 лет 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 

Яменская 

Тамара 

Владимировна 

воспитатель 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

Высшее 

педагогическое 

1998 – 2002г.,  г. 

Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет 

Социальная 

педагогика 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» 

18.05.2020г.- 

28.05.2020г. 

г. Краснодар,  72 часа 

Актуальные проблемы 

34 года 30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ТНР 



математических 

представлений, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Социальный педагог. 

Учитель права 

 

28.05.2021г и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 
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