
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

по АОП  для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата образовательной программе МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 24» 01.11.2022г. 
№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. педагога Занимаемя 

должность 

(должности) 

Препо 

даваем 

ые 

учебн 

ые 

предме 

ты, 

курсы, 

дисцип 

лины 

(модул 
и) 

Отрасле 

вые 

награды 

, звания 

Учёное 

звание, 

учёная 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Уровень 

образова 

ния 

Квалификац 

ия 

Наименов 

ание 

направле 

ния 

подготовк 

и и (или) 

специаль 

ности 

Катег 

ория 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке(при 

наличии) 

Общ 

ий 

стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работ 

ы по 

специ 

ально 

сти 

Продол 

житель 

ность 

опыта 

(лет)раб 

оты в 

проф. 

сфере 

Образовате 

льная 

программа 

1 Айрапетян 
Белла 

Борисовна 

Воспитате 

ль 

- - - Высшее Специалист 
по ФК и 
спорту 

физическая 

культура 

и спорт 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современные технологии   и 

методики работы в 

образовательных организациях 

с лицами с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
38-6/2809-22 

21 15 15 АОП для 
детей с 
нарушения 
ми ОДА 

2 Алексеева 
Елена 

Александровна 

Воспитат 

ель 

- Почетна 

я 

Грамота 

Минис 

терства 

образов 

ания 

- Высшее Преподавате 
ль 

физической 
культуры. 

Тренер. 

физическая 

культура 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Взаимодействие участников 

образовательных от ношений 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

№808/22 11.02.2022 

29 25 25 АОП для 

детей с 
нарушения 

ми ОДА 

3 Алексеева 
Ольга 

Александровна 

Инструкт 

ор ФК 
- - - Первая Преподавате 

ль - тренер. 
бакалавр Перв 

ая 
Курсы 72 часа. ГБО ИРО 

Краснодарский край 

«Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС» от 

11.02.2022 №808/22 

4 2 2 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 



4 Бубнова 
Маринав 

Николаевна 

Воспитате 

ль 

- - - Высшее Педагогика и 
Психология 
дошкольног 

о 
образования 

Дошколь 

ное 

образова 

ние 

Не 
имеет 

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» 24.03.2021 № 

21-2/2403-21 

13 1 1 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

5 Дементеева 
Любовь 

Алексеевна 

Воспитат 

ель 

- Заслуженн 

ый учитель 

Кубани 

- Средне- 

специаль 

ное 

Психолого- 
педагогичес 
кое 
образование 

Дошкольное 

воспитание 

высш 
ая 

Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные технологии   

и методики работы в 

образовательных 

организациях с лицами с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
38-5/2809-22 

32 32 32 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

6 
 

Демяновская 
Елена 
Владимировна 

Воспитат 

ель 

- Почетная 

грамота 

Министер 

ства 

образован 

ия РФ 

- Высшее учитель 
начальных 

классов. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. ГБОУ 

«ИРО» Краснодарского 

края Тема: 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, воспитывающих 
детей, оказание им 
информационно –
методической помощи» 
№60/21 от 12.03.2021 

26 22 22 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

7 Желудко 
Марина 

Борисовна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

- - - Высшее учитель 
музыки 

музыка Выс 
шая 

Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современные технологии и 

методики работы в 

образовательных организациях 

с лицами с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

Музыкальный руководитель»  

31-1/2007-22 

39 19 19 АОП для 
детей с 
нарушения ми 

ОДА 



8 Жукова 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель- 

дефектол 

ог 

- - - Высшее Учитель- 
логопед 

Логопеди 

я 

Соот 
ветст 
вие 

Курсы 108 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Современные методики 

преподавания в 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС. Учитель-
дефектолог» 
22-2/2707-22 

16 9 9 АОП для 

детей с 

нарушени

я ми ОДА  

9 Иванец Сергей 
Вячеславович 

Педагог - 

психолог 

- - - Высшее Педагог 
психолог 

Психолого- 

педагогическо 

е образование 

Не 
имеет 

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» №8-1/3103-21 от 

31.03.2021 

23 1 1 АОП для 
детей с 
нарушения ми 

ОДА 

10 Маркарова 
Тамара 

Гургеновна 

Учитель- 

логопед 

- - - Высшее учитель- 
логопед 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Логопедия» 

Высшая Курсы 108 часа. АНО ДПО 

«АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» тема 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС. Учитель-
логопед» 17-1/0510-22 

22 22 22 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

11 Науменко 
Елена 

Николаевна 

Воспитат 

ель 

- - - Высшее Педагог 
психолог 

Психолого- 

педагогическо 

е образование 

Первая Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современные технологии   

и методики работы в 

образовательных 

организациях с лицами с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

28 4 4 АОП для 
детей с 

нарушения 
ми ОДА 



38-9/2809-22 

12 Панченко 
Елена 
Владимировна 

Воспитате 

ль 

- Почетная 

грамота 

Министер 

ства 

образован 

ия РФ 

- Высшее Психолог Психолог 

ия 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. АНО ДПО 
«Краснодарский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
«Современные технологии   и 
методики работы в 
образовательных организациях 
с лицами с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
38-4/2809-22 

35 35 35 АОП для 
детей с 

нарушения 
ми ОДА 

13 Рассадина 
Элина 
Викторовна 

Воспитат 

ель 

- - - Средне- 

специал 

ьное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошколь 

ное 

образова 

ние 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Современные технологии   

и методики работы в 

образовательных 

организациях с лицами с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
38-3/2809-22 

24 17 17 АОП для 
детей с 

нарушения 
ми ОДА 

14 Сарапулова 
Инна 

Анатольевна 

Воспитат 

ель 

- - - Высшее Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошколь 

ное 

воспитан 

ие 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края Тема: 

Организация 

образовательного процесса 

обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» 

№231201002057 от 

22.11.2021 

30 30 30 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

15 Смульская 
Елена 
Валерьевна 

Воспитат 

ель 

- Почетная 

грамота 

Министер 

ства 

образован 

ия РФ 

- Высшее психолог, 
преподавате 

ль 
психологии 

Психолог 

ия 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа ООО «Центр 

дополнительного 

бразования» 

«Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с 

ОВЗ с учетом ФГОС ДО» 
№1240 январь 2020 

26 11 11 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

16 Соколова Инна 
Александровна 

Учитель- 

логопед 

- - - Высшее Логопедия Учитель- 

логопед 

Выс 
шая 

Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 
«Деятельность учителя – 

логопеда в ДОО в условиях 

стандартизации 

образования (реализация 

ФГОС ДО)» январь 2020 
№1248 

24 24 24 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 



17 Токарева Ольга 
Александровна 

Воспитат 

ель 

- - - Средне- 

специа 

льное 

Воспитатель 
детей 

дшкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

Перв 
ая 

Курсы 72 часа ООО «Центр 

Дополнительного 

образования» 

«Инновационные технологии 

работы с дошкольниками с 

ОВЗ с учетом ФГОС ДО» 
№1243 январь 2020 

21 21 21 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

18 Беленя Дарья 
Вадимовна 

Воспитат 

ель 

- - - Высшее Психолого – 
педагогичес 

кое 
образование 

Психолого – 

педагогическо 

е 

образование 

Не 
имеет 

Курсы 72 часа ГБОУ ИРО 

Краснодарский край 

«Оптимизация ресурсов в 

реализации воспитательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» 

25.11.2021 

5 5 5 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 

19 Назарова Ольга 
Георгиевна 

Учитель- 

логопед 

- - - Высшее Логопедия в 
системе 
общего и 

дополнитель 
ного 

образования 

Коррекция 

нарушения 

речи у 

детей 

Не 
имеет 

Переподготовка Кубанская 

государственная 

университет. 

«Логопедия в системе 

общего и дополнительного 

образования» июнь 2021 

4 1 1 АОП для 

детей с 

нарушения 

ми ОДА 
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