
 

Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой образовательной 

программе в форме электронного документа в соответствии с требованием подпункта «г» подпункта 3.6. пункта 

3, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации” 

 

 

 

 

ФИО, должность – Вафина Флюра Фаргаповна, воспитатель 

Уровень образования – средне - специальное 

Квалификация – воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитание в  

дошкольных учреждениях. 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

АНО «Академия  образовательных технологий  и исследований»  по программе    

«Организация  образовательного процесса и психолого- педагогического 

сопровождения  в рамках реализации  ФГОС ДО  для воспитателя» 04.09.2020г. 

Общий стаж работы - 40 

Стаж работы по специальности - 36 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– нет 



 

ФИО, должность - Кныш Алефтина Спиридоновна,  педагог-психолог              

Уровень образования - высшее 

Квалификация – педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

АНО «Академия  образовательных технологий  и исследований»  по программе   

«Организация работы психолога в условиях реализации  федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 04.09.2020г. 

Общий стаж работы -  

Стаж работы по специальности – 13 лет 9 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

ФИО, должность - Калинова Светлана Николаевна, музыкальный руководитель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – преподаватель  ДМШ по классу альт, артист  оркестра 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - альт 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

АНО «Академия  образовательных технологий  и исследований»  по программе   

Музыкальное сопровождение и  эстетическое  развитие детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 04.09.2020г. 

Общий стаж работы – 31лет, 5 мес. 

Стаж работы по специальности – 31лет 5 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 



 

ФИО, должность - Диденко Любовь Павловна, музыкальный руководитель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация -  

Наименование направления подготовки и (или) специальности -   Хоровое 

дирижирование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

ООО Центр повышения  квалификации и переподготовки   «Луч знаний»  

«Музыкальное развитие детей в  соответствии с ФГОС ДО»  14.09.2020 г. 

Общий стаж работы - 44г 06 мес. 

Стаж работы по специальности - 44г 06 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 

 

ФИО, должность – Якубов Дилявер Шевкетович, музыкальный руководитель 

Уровень образования – средне- специальное 

Квалификация – руководитель  творческого коллектива, преподаватель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – социально-культурная  

деятельность и  художественное творчество 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

АНО ДПО  «ФИПКиП» по программе  «Организация  работы  музыкального 

руководителя в дошкольной  образовательной  организации в условиях реализации 

ФГОС» 08.08.2020 г. 

Общий стаж работы – 19 лет 

Стаж работы по специальности – 2 г.10 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО, должность - Кузнецова Оксана Анатольевна, инструктор по физической 

культуре 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель физической  культуры 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – физическое воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

«Результат» «Современные подходы  к организации  образования  дошкольников  в  

новых  условиях»,  27.03.2020г. 

Общий стаж работы - 14 л 00м 

Стаж работы по специальности - 14 л 00м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – Нет 

 

ФИО, должность – Стоколос Наталья Сергеевна, , инструктор по физической 

культуре 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – специалист  по  физической  культуре и спорту 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – физическая  культура и 

спорт 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

«Центр непрерывного образования и инноваций» по программе «Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования: совокупность  

обязательных требований  к  дошкольному образованию».31.07.2019г. 

Общий стаж работы – 12 лет  

Стаж работы по специальности –  11лет 8 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 
 

 



 

 

 

Ф.ИО, должность - Агафонова Александра Александровна, воспитатель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – воспитатель  детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

«Образовательное  учреждение  дополнительного профессионального  образования 

«Тихорецкая  техническая  школа»   по программе  «Педагогика и психология  дошкольного 

образования  в рамках реализации  ФГОС»,  22.08.2018г 

Общий стаж работы - 27 лет 

Стаж работы по специальности – 27лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

ФИО, должность –  Брусницина Олеся   Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - средне-специальное 

Квалификация - юрист 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - правоведение 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -   

АНО ДПО «ВГАППССС»   «Педагогика и методика начального общего и дошкольного 

образования». Квалификация: Учитель начальных классов, Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

-   Всероссийский центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки   по программе  "Познавательное и речевое развитие дошкольника в 

соответствии с ФГОС», февраль 2021г. 



 ФИО, должность - Дейнега  Мария Анатольевна, воспитатель     

Уровень образования - высшее 

Квалификация -  

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"  Дошкольное образование 

05.07.2016г. 

Общий стаж работы – 6 лет 3 мес. 

Стаж работы по специальности – 6 лет 3 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность - Дежичева Ольга Александровна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное 

дефектологическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -    

НОЧУ  ДПО «Краснодарский  многопрофильный   институт  дополнительного 

образования» «Организация и содержание логопедической  работы воспитателя в 

условиях реализации ФГОС»,  15.01. 2020г. 

Общий стаж работы – 8 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 



 

ФИО, должность – Дмитриева Анна Александровна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования – высшее 

Квалификация -  «Педагог – психолог» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Педагогика и 

психология», 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

Частное образовательное  учреждение «Учебный   Центр  дополнительного образования 

«Все вебинары. ру»  «Реализация  требований  профессионального стандарта  педагога  

в  деятельности  воспитателя ДОУ».  17.04.2019г. 

Общий стаж работы – 7 лет 

Стаж работы по специальности –12 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность - Дюжева Даша Лотиевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – преподаватель дошкольной  педагогики и психологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольная 

педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

Общий стаж работы - 8л 04м 

Стаж работы по специальности - 8л 04м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 



 

ФИО, должность - Зарывахина Алла Николаевна, воспитатель 

Уровень образования – средне - специальное 

Квалификация – воспитатель  детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

ЧОУОДПО  по программе   «Современные  педагогические  технологии в организации  

образовательно –воспитательного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО» 

(Организация логопедической  работы  в дошкольном образовательном  учреждении  в 

условиях реализации ФГОС ДО) 12.12.2019г. 

Общий стаж работы - 17л 

Стаж работы по специальности - 17л 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 

ФИО, должность - Иванова Галина Владимировна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детского 

сада 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

НОЧУ  ДПО «Краснодарский  многопрофильный   институт  дополнительного 

образования» «Организация и содержание логопедической  работы  в условиях 

реализации ФГОС»,  25.09.2019г. 

Общий стаж работы - 43л  11 м 

Стаж работы по специальности - 43л 11м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули 



 

ФИО, должность - Иконникова Инна Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация - техник 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Технология консервов и 

пищеконцентратов» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Новороссийский социально- педагогический колледж- «Организация деятельности детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях»  02.10.2014г.    НОЧУ  

ДПО «Краснодарский  многопрофильный   институт  дополнительного образования» 

«Организация и содержание логопедической  работы воспитателя в условиях реализации 

ФГОС»,  11.12. 2019г. 

Общий стаж работы - 5л  05м 

Стаж работы по специальности - 5л  05м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 

 

 

 

ФИО, должность - Казак Эльвира Ришатовна, воспитатель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация - – воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитание в  

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

АНО «Академия  образовательных технологий  и исследований»  по программе   

«Организация  образовательного процесса и психолого- педагогического 

сопровождения  в рамках реализации  ФГОС ДО  для воспитателя» 04.09.2020г. 

Общий стаж работы – 26 лет 

Стаж работы по специальности – 25 лет  11 мес. 
 

 



 

ФИО, должность – Дмитриева  Анна Николаевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ведение 

профессиональной  деятельности  «Педагог дошкольного образования» (воспитатель) НОЧУ 

ДПО "Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования 

"(Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС) 

22.07.2020г. 

Общий стаж работы – 08 мес. 

Стаж работы по специальности - 08 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

ФИО, должность – Кривенко Наталья Петровна, воспитатель спецгруппы 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация - воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное  

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - -    

НОЧУ  ДПО «Краснодарский  многопрофильный   институт  дополнительного 

образования» «Организация и содержание логопедической  работы воспитателя в 

условиях реализации ФГОС»,  25.09.2019г.г. 

Общий стаж работы – 25 лет 2 мес. 

Стаж работы по специальности – 25 лет  2 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 



 

 

 

ФИО, должность – Кузнецова Виктория Ивановна, воспитатель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – учитель начальных классов  с дополнительной  подготовкой 

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  преподавание в  

начальных классах 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

ЧОУДПО   «Академия бизнеса и управления системами» по программе   «ФГОС  в 

дошкольное образование»  22.04. 2019г. 

Общий стаж работы – 10 лет 

Стаж работы по специальности – 10лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 

 

ФИО, должность – Литвиненко Надежда Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и методика 

начального образования 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

«Результат» «Современные подходы  к организации  образования  дошкольников  в  

новых  условиях»,  27.03.2020г. 

Общий стаж работы – 10 лет 9 мес. 

Стаж работы по специальности - 10 лет 9 мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 



 

 

ФИО, должность – Мартова Елена Алексеевна 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – учитель начальных классов, воспитатель  группы продленного  дня 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – преподавание в  

начальных  классах 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

«Результат» «Современные подходы  к организации  образования  дошкольников  в  

новых  условиях»,  27.03.2020г. 

Общий стаж работы – 16 лет 

Стаж работы по специальности - 13л 04м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – не 

 

ФИО, должность – Матирная  Светлана  Дмитриевна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования - высшее 

Квалификация –  учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный  университет  «Логопедия: содержание, 

методики, технологии» 8.04.2021г. 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный  университет  «Современные подходы к 

использованию логопедического массажа»- 07.04.221г. 

Общий стаж работы –    29 лет  6 мес 

Стаж работы по специальности – и 5  лет   8  мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 



 

 

 

 

ФИО, должность – Наумова Марьяна Вадимовна, воспитатель 

Уровень образования - средне-  профессиональное 

Квалификация – воспитатель детей  дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  – дошкольное  

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – 

«Новороссийский  социально –педагогический колледж» по программе  «Технология  

организации воспитательно - образовательного процесса с элементами инклюзивного 

образования  в условиях  реализации ФГОС   ДО», 29.06.2020г. 

Общий стаж работы –   6 мес. 

Стаж работы по специальности – 3 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

ФИО, должность – Оганисян Анастасия Юрьевна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования -  высшее 

Квалификация – товаровед - эксперт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Товароведение и 

экспертиза товаров (по областям  применения). 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Профессиональная переподготовка  «Дошкольное образование: содержание, методики, 

технологии» 20.10.2017г. 

Общий стаж работы – 3 года 

Стаж работы по специальности – 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 



 

 

ФИО, должность – Васинская Елена  Алексеевна, воспитатель спецгруппы 

Уровень образования - средне – специальное; 

Квалификация – «Воспитатель детей дошкольного возраста»    

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  «440201 Дошкольное 

образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

Общий стаж работы – 4 года 1 мес. 

Стаж работы по специальности –4 года 1 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 

 

ФИО, должность – Пинчук Оксана Владимировна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация - воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитание в  

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) – нет  Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

Всерегиональный   научно – образовательный центр «Современные  образовательные  

технологии» по программе «Современные логопедические технологии  коррекции 

речевых нарушений  у детей  дошкольного возраста  в  соответствии с  требованиями 

ФГОС» 09.07.2020г. 

Общий стаж работы – 9 лет 

Стаж работы по специальности – 9лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 



 

 

ФИО, должность – Плохая Роза Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования – средне - специальное 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное  образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

Общество с ограниченной ответственностью  «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Организация  образовательного процесса в дошкольной  организации в  соответствии с 

федеральным государственным   образовательным  стандартам    дошкольного  образования» 

28.02.2020г. 

Общий стаж работы –  31год 

Стаж работы по специальности –31 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

ФИО, должность – Потапенко Наталья Александровна, воспитатель  спецгруппы 

Уровень образования - средно-специальное 

Квалификация – воспитатель детей  дошкольного возраста с дополнительной  

подготовкой в области семейного воспитания 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное  

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

Международный  социально- гуманитарный  институт   «Организация и содержание 

логопедической  работы  в условиях реализации ФГОС»,  31.10.2018г. 

Общий стаж работы – 13лет 

Стаж работы по специальности –  13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 



 

ФИО, должность – Резго Светлана Николаевна, воспитатель  

Уровень образования - средно-специальное 

Квалификация -  Учитель музыка и  музыкальный  руководитель 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  «Музыкальное 

воспитание» 

 Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -- 

АНО «Академия  образовательных технологий  и исследований» по программе    

«Организация  образовательного процесса и психолого- педагогического 

сопровождения  в рамках реализации  ФГОС ДО  для воспитателя» 04.09.2020г. 

Общий стаж работы – 6лет 9 мес 

Стаж работы по специальности –6лет 9 мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 
 

 

 

 

 

ФИО, должность – Соловьева Анастасия Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - средно-специальное 

Квалификация – Воспитатель детей  дошкольного  возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Дошкольное  

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

Общий стаж работы –  6 лет 

Стаж работы по специальности –  3г.6 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 

 

 



 

 

ФИО, должность – Халявка  Валентина   Алексеевна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель технологии и предпринимательства 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – технология и 

предпринимательства 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

«Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной  образовательной 

организации».Санкт –Петербург  «Центр непрерывного образования и инноваций» 

30. 08.2019 г. Автономная коммерческая  организация дополнительного 

профессионального образования  «Особенности работы  воспитателя в логопедической  

группе  дошкольной образовательной  организации» 12.02. 2021г. 

Общий стаж работы –  11 лет  9 мес. 

Стаж работы по специальности – 3 года  

 

ФИО, должность – Цома Лилия Алексеевна, воспитатель 

Уровень образования – средне - специальное 

Квалификация – воспитатель детей  дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное  

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

Новороссийский социально-педагогический  колледж по программе «Инновационная  

педагогическая  деятельность  педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 28.06.2019 г. 

Общий стаж работы – 1 год 

Стаж работы по специальности –  1год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

 



 

Педагогический состав,   реализующий  

адаптированную основную образовательную программу    дошкольного образования 

  для   детей с общим недоразвитием речи    

 в группах компенсирующей  направленности 

 

 

 

ФИО, должность - Верещага Римма Николаевна, учитель-логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – организатор – методист дошкольного образования и педагог-дефектолог  для  

работы с  детьми дошкольного возраста  с отклонениями в развитии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности –   педагогика и методика 

дошкольного образования  с дополнительной  специальностью «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

«ЛОГОПЕД  ПЛЮС»  «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с  требованиями  

ФГОС» 30.08.2020г. 

Общий стаж работы -  14лет 2 мес. 

Стаж работы по специальности –  12 лет 4 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 
 



 

ФИО, должность - Белая Кристина Александровна, учитель-логопед 

Уровень образования -  высшее 

Квалификация – учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Логопедия 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

Международный  социально-гуманитарный  институт   по программе   «Организация и 

содержание   логопедической  работы в условиях  реализации ФГОС» 1.10 2018г. 

Общий стаж работы – 10 лет 

Стаж работы по специальности -  7лет  1 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 

 

ФИО, должность - Гордеева Зоя Васильевна, учитель-логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика и 

методика начального обучения 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

ведение профессиональной деятельности в сфере  логопедия.  «Центр  непрерывного 

образования инноваций  «Адаптированная  образовательная программа  дошкольного 

образования:  особенности разработки и реализации»31.07.2020г. 

Общий стаж работы - 37 

Стаж работы по специальности – 36 лет  10 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 



 

ФИО, должность – Панфилкина Александра Петровна, учитель-логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ОДО 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инновации» 10 июля 2017 г. 

Профессиональная переподготовка «Логопедия: содержание, методики, технологии»  

Кубанский  государственный  университет  в  09.11.2020г.  Международный  социально- 

гуманитарный  институт   «Организация и содержание логопедической  работы воспитателя в 

условиях реализации ФГОС»,  30.05.2018г. 

Общий стаж работы – 10ле 

 

ФИО, должность – Приходько Анжелика Михайловна, учитель-логопед  

Уровень образования -  высшее 

Квалификация - бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Психолого-педагогическое 

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – МПГУ 

Логопедия.  Всероссийский научно- образовательный центр «Современные  образовательные  

технологии»  «Организация  образовательной  деятельности для  детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 14.05.2019г. 

Общий стаж работы – 8л 01м 

Стаж работы по специальности –3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 

 

 



 

ФИО, должность - Дежичева Ольга Александровна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – специальное дефектологическое образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -    НОЧУ  ДПО «Краснодарский  

многопрофильный   институт  дополнительного образования» «Организация и содержание логопедической  работы 

воспитателя в условиях реализации ФГОС»,  15.01. 2020г. 

Общий стаж работы – 8 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность – Дмитриева Анна Александровна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования –  высшее 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Частное образовательное  

учреждение «Учебный   Центр  дополнительного образования «Все вебинары. ру»  «Реализация  требований  

профессионального стандарта  педагога  в  деятельности  воспитателя ДОУ».  17.04.2019г. 

Общий стаж работы – 7 лет 

Стаж работы по специальности –12 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

ФИО, должность - Иванова Галина Владимировна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НОЧУ  ДПО «Краснодарский  

многопрофильный   институт  дополнительного образования» «Организация и содержание логопедической  работы  в 

условиях реализации ФГОС»,  25.09.2019г. 

Общий стаж работы - 43л  11 м 

Стаж работы по специальности - 43л 11м 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 

ФИО, должность – Матирная  Светлана  Дмитриевна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования - высшее 

Квалификация –  учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный  университет  «Логопедия: содержание, методики, технологии» 8.04.2021г. 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный  университет  «Современные подходы к использованию логопедического 

массажа»- 07.04.221г. 

Общий стаж работы –    29 лет  6 мес 

Стаж работы по специальности – и 5  лет   8  мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность – Оганисян Анастасия Юрьевна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования -  высшее 

Квалификация – товаровед - эксперт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Товароведение и экспертиза товаров (по областям  

применения). 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - Профессиональная 

переподготовка  «Дошкольное образование: содержание, методики, технологии» 20.10.2017г. 

Общий стаж работы – 3 года 

Стаж работы по специальности – 3 года 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

ФИО, должность – Пинчук Оксана Владимировна, воспитатель  логогруппы 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация - воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитание в  дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) – нет  Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  Всерегиональный   научно – 

образовательный центр «Современные  образовательные  технологии» по программе «Современные логопедические 

технологии  коррекции речевых нарушений  у детей  дошкольного возраста  в  соответствии с  требованиями ФГОС» 

09.07.2020г. 

Общий стаж работы – 9 лет 

Стаж работы по специальности – 9лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

ФИО, должность – Халявка  Валентина   Алексеевна, воспитатель логогруппы 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель технологии и предпринимательства 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – технология и предпринимательства 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель дошкольной  образовательной организации».Санкт –Петербург  «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

30. 08.2019 г. Автономная коммерческая  организация дополнительного профессионального образования  «Особенности 

работы  воспитателя в логопедической  группе  дошкольной образовательной  организации» 12.02. 2021г. 

Общий стаж работы –  11 лет  9 мес. 

Стаж работы по специальности – 3 года  

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав,   реализующий 

адаптированную  основную  образовательную программу дошкольного образования  

для детей с задержкой психического развития в группе компенсирующей направленности 

 

 

ФИО, должность – Фомина Алина Вадимовна, учитель-дефектолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Специальное 

(дефектологическое)образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

- «Центр непрерывного образования и инноваций» по программе «Образование 

детей  с нарушенными возможностями   здоровья в   условиях  реализации  ФГОС 

(инклюзивное  образование)   15.11.2018 г. 

Общий стаж работы – 2 г.4 мес. 

Стаж работы по специальности – 2 г.1 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 



 ФИО, должность - Егорова Ирина Николаевна, учитель-логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация -  бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности –   специальное  

(дефектологическое)  образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

–  

РЕЗУЛЬТАТ  «Организация и содержание  логопедической работы  с детьми 

дошкольного и младшего  школьного возраста  в условиях реализации  ФГОС» 

27.03.2020г. 

Общий стаж работы - 16л.04м 

Стаж работы по специальности – 16 лет  4 мес.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 

 
ФИО, должность – Васинская Елена  Алексеевна, воспитатель спецгруппы 

Уровень образования - средне – специальное; 

Квалификация – «Воспитатель детей дошкольного возраста»    

Наименование направления подготовки и (или) специальности -  «440201 Дошкольное образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  

Общий стаж работы – 4 года 1 мес. 

Стаж работы по специальности –4 года 1 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 

 

ФИО, должность – Кривенко Наталья Петровна, воспитатель спецгруппы 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация - воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное  образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - -    НОЧУ  ДПО «Краснодарский  

многопрофильный   институт  дополнительного образования» «Организация и содержание логопедической  работы 

воспитателя в условиях реализации ФГОС»,  25.09.2019г.г. 

Общий стаж работы – 25 лет 2 мес. 

Стаж работы по специальности – 25 лет  2 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

 

ФИО, должность – Потапенко Наталья Александровна, воспитатель  спецгруппы 

Уровень образования - средно-специальное 

Квалификация – воспитатель детей  дошкольного возраста с дополнительной  подготовкой в области семейного 



воспитания 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное  образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – Международный  социально- 

гуманитарный  институт   «Организация и содержание логопедической  работы  в условиях реализации ФГОС»,  

31.10.2018г. 

Общий стаж работы – 13лет 

Стаж работы по специальности –  13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет. 
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