
 

Сведения о педагогических кадрах работающих по адаптированной образовательной программе с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24» 
На 01.06.2021г 

  

ФИО 

Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения. 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности.   

Ученая 

степен

и и 

ученое 

званиу 

Отрасле

вые 

награды, 

звания, 

поощрен

ия 

Кате 

го- 

рия 

 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

педаг. 

работ  

Повышение квалификации 

1 Беда  

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее,  

Кубанский 

государственный  

университет  

физической  

культуры, спорта и 

туризма 

Специалист по ФК 

и спорту. 

Не 

имеет 

 1-я 11 9 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ с учетом ФГОС 

ДО» январь 2020 №1276 

Курсы 72 часа. «Организация 

образовательного и воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС ДО)». 2019 

год.. 

2  Богатырев 

Александр 

Васильевич 

Инструктор ФК Высшее, 

Кубанский 

государственный  

университет  

физической  

культуры, спорта и 

туризма 

Специалист по ФК 

и спорту. 

=  Соотв

. 

18 4 8 часов. «Обучение навыкам оказа-ния 

первой помощи». 2018 год. 

Курсы 72 часа. «Организация физ-

культурно-оздоровительной деятель-

ности в дошкольной образователь-ной 

организации (в условиях реа-лизации 

ФГОС ДО)». 2019 год. 

3  Воеводов 

Станислав 

Александрович 

Воспитатель Высшее,  

КубГУ. Учитель-

дефектолог 

= Не 

имеет 

 

= Соотв

. 

3 3 Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» тема «Современные 

технологии  и методики  работы в 



 

образовательных организациях с 

лицами с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» № 21-1/2403-21 

от24.03.2021 

 

4 Дайнекина 

Любовь 

Николаевна  

Высшее  Кубанский 

государственный 

университет. 

Психолого-

педагогический 

= Не 

имеет 

= = 3 1 Курсы 72 часа. АНО ДПО «АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» тема «Современные 

технологии  и методики аботы в 

образовательных организациях с 

лицами с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» № 21-3/240321 

от24.03.2021 

ООО «Институт социальных 

технологий» «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 2017 

5  Жукова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог  

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет, 

 учитель-логопед 

= Не 

имеет 

= Соотв 17 9 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Деятельность учителя – дефектолога в 

ДОО в условиях стандартизации 

образования  (реализация ФГОС ДО)» 

январь 2020 №1249. 

Курсы 72 часа. ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края Тема: «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей, оказание им 

информационно – методической 

помощи»  №60/21  от 12.03.2021 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

6 Зенкова 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Краснодарское 

педучилище №1. 

Воспитатель 

- Не 

имеет 

 

 

 

- Соотв  38 13 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1235 январь  2020Курсы 8 часов. 



 

детского сада. «Обучение навыкам оказания первой 

помощи». 2017 год. 

7  Кондратенко 

Игорь  

Сергеевич 

Учитель 

дефектолог  

 

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет. 

Дефектолог 

= Не 

имеет 

= 1-я 8 8 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Деятельность учителя – дефектолога в 

ДОО в условиях стандартизации 

образования  (реализация ФГОС ДО)» 

январь 2020 №1250. 

Курсы 72 часа. ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края Тема: «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей, оказание им 

информационно – методической 

помощи»  №60/21  от 12.03.2021 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

8  Костикова 

Оксана 

Витальевна  

Воспитатель  

 

Средне-

специальное 

Краснодарское 

художественное  

училище. Учитель  

ИЗО и черчения.  

 

= Не 

имеет 

 

 

= Высш

ая 

34 24 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1236 январь  2020 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

 

9 Кузнецова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Высшее,   

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсеева. 

Олигофренопедагог

, педагог-психолог 

= Не 

имеет 

= - 16 5 Курсы 72 часа. «Инновационные 

технологии работы с дошкольника-ми с 

ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

ДОО с учетом ФГОС ДО». 2019 год. 

 10   Мазаева Анна 

Николаевна 

учитель-

логопед 

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет, 

= Не 

имеет 

= Соотв

. 

11 6 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Деятельность учителя – логопеда  в 

ДОО в условиях стандартизации 



 

учитель-логопед образования  (реализация ФГОС ДО)» 

январь 2020 №1256 

Курсы 72 часа. «Применение 

современных программ, технологий и 

методов в коррекционно-

образовательном процессе ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО». 2019 

год.. 

Курсы 72 часа. ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края Тема: «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей, оказание им 

информационно – методической 

помощи»  №60/21  от 12.03.2021 

11  Сидоров Федор 

Алексеевич 

Воспитатель Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов 

= Не 

имеет 

 

 

= 1-я 11 6 Курсы 72 часа. «Инновационные 

технологии работы с дошкольника-ми с 

ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

ДОО с учетом ФГОС ДО». 2019 год. 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

12  Смульская 

Елена  

Валерьевна 

Воспитатель  

 

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

= Не 

имеет 

 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

ния РФ 

Высш

ая  

26 10 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1240 январь  2020 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

13 Соколов 

Владислав 

Вадимович 

Воспитатель  Высшее  

Кубанский  

государственный  

университет. 

= Не 

имеет 

= = 1 1 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1241 январь  2020 

14  Стенькина 

Елена 

Владиленовна 

Музыкальный 

руководитель 

КМУ им. Н.А. 

Римского-

Корсакова, дирижер 

хора, учитель пения 

= Не 

имеет 

= Перва

я  

42 42 Курсы 72 часа. «Музыкальное развитие 

детей (в том числе и с ОФЗ ) в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 



 

и музыки в 

общеобразовательно

й школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе. 

требованиями ФГОС ДО», январь 2020 

год. №1257 

 

15  Чемулова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее,   

Минский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Горького. 

Учитель и логопед 

специальной 

(вспомогательной) 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений 

 

= Не 

имеет 

 

 

 

 

 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

ния РФ 

Высш

ая 

33 27 Курсы 72 часа. «Применение совре-

менных программ, технологий и ме-

тодов в коррекционно-образователь-ном 

процессе ДОО с учетом требо-ваний 

ФГОС ДО». 2019 год. 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

16 Форманчук 

Юлия 

Викторовна 

Педагог 

психолог 

Высшее  

Кубанский  

государственный  

университет. 

Психологи  

= Не 

имеет 

= = 8 - = Курсы 108 часа. АНО ДПО «АНО 

ДПО «Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» тема 

«Современные технологии  и методики 

работы в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС Педагог - 

психолог» №8-2/3103-21 от 31.03.2021 
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