
Информация о персональном составе педагогических работников 
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад компенсирующего вида № 214» в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

на 01.01.2023 год 

 

№ ФИО должность Преподаваемые 

учебные предметы 
Уровень образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

специальности, в т.ч. 

научной и 

квалификации 

Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года); 

Сведения о проф. 

Переподготовке 

(при наличии) 

Стаж работы Наименова

ние ООП, 

реализации 

которых 

участвует 

педагогиче

ский 

работник 

Общий 

стаж 
Стаж 

работы по 

специально

сти 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

работы в 

проф. сфере, 

соответствую

щей ОД по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 
1
. 

Афонина 
 Марина 
Александровна 

учитель- 
логопед 

Коррекционно- 
образовательная 
деятельность по 
формированию и развитию 
речи 

высшее, 
 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 
г. Краснодар, 
юрист по 
специальности 
«Юриспруденция», 
21.06.2022г. 

- - Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
Профессионального 
образования 
«Просвещение-Столица», 
уд. № 009679 от 
08.11.2019г., 
«Организация 
образования обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью: 
организация деятельности 
логопедического пункта 
общеобразовательной 
организации», 72 часа 

 
НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» уд. 
№ 231200700435 
17.02.20 – 28.02.20 
«Организация работы 
учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда 
(логопеда) дошкольной 
образовательной 

ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 
педагогика и 
психология 
дошкольног о 
образования, 
2017г. 

 
ГБОУ ДПО 

«Институт развития 
образования» 
«Дефектология», 
логопед, 2017г. 

17 
 лет 

4 
года 

7  
лет 

АОП ДО 

для детей с 
тяжелыми 
нарушения

ми речи 



организации в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа 

2
. 

Бигдан  
Дарья 
Сергеевна 

учитель- 
логопед 

Коррекционно- 
образовательная 
деятельность по 
формированию и 

развитию речи 

высшее (бакалавр), 
 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 
г. Краснодар, 
специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
бакалавр, 
2021г. 

- - ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 

Краснодарского края уд. 
№231201014825 от 
04.04.2022 «Технологии 
коррекционно-
развивающей и 
логопедической работы с 
детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО и 

ФГОС ОВЗ», 72часа 

- 1  
год 

1  
год 

1  
год 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения

м и речи 

3
. 

Борсова  
Елена 
Александро вна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуникативное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое развитие 

высшее, 
 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет» 
г.Краснодар, 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 2012г. 

- - НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» уд. 
№ 231200700447 
17.02.20 – 28.02.20 
«Современные подходы к 
созданию условий 
успешной реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в рамках 
реализации ФГОС», 72 
часа 

- 13 
лет 

12 
 лет 

12 
лет 

АОП ДО 
для детей 

с 
тяжелыми 
нарушения

ми речи 

4
. 

Воробьёва 
Марина 
Анатольевн а 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуникативное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое развитие 

среднее 
профессиональное 

 
Калининское 
медицинское 
училище, 
фельдшер, 
лечебное дело, 
2001г. 

- - ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
№ 231201006638 
17.01.2022г. – 
28.01.2022г., 
«Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа. 

АНО ДПО 
 
«Московская 

академия 
профессиональных 
компетенций 

», учитель начальных 
классов и начальных 
классов компенсиру 
ющего и 

коррекционн о- 
развивающег о 
образования, г. 
Москва, 
07.09.2021г. 

18 
лет 

11 
месяцев 

11 
месяцев 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения

ми речи 

5
. 

Воротников а 
Татьяна 
Олеговна 

учитель- 
логопед 

Коррекционно- 
образовательная 
деятельность по 
формированию и 

высшее 
 
Тюменский 
государственны

- - Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 

высшее, 
 

Межотраслевой 
региональный центр 

31 
год 

19  
лет 

27  
лет 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения



развитию речи й университет, 
география, 
географ, 
преподаватель, 
28.06.1986г. 

организация «Кубанский 
институт 
профессионального 
образования» 
№ 231201075129 
13.09.21 – 27.09.21 
«организация и 
содержание 
логопедической работы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 
72 часа 

повышения 
квалификации и 
Переподготовки 
кадров при КубГУ, 
специальности 
«Дефектолог ия 
(логопедия)», 

2002г. 

м и речи 
 

АОП 
ДО для 
детей с 

расстройс
тва ми 

аутистиче
ско го 

спектра 

6
. 

Гулахмадов а 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям 

развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуникативное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое развитие 

высшее, 
 
Московский 
экстерный 
гуманитарный 
университет, 
специальность 
психология, 
15.07.1997г. 

- - ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
№ 231201006650 
17.01.2022г. – 
28.01.2022г., 
«Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа. 

- 25 
лет 

25  
лет 

25  
лет 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения

м и речи 

7 Кузьминых 
Валентина 
Александро вна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуникативное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое 
развитие, 

высшее, 
 
Уральский 
государственный 
технический 
университет – УПИ 
г. Екатеринбурга, 
физическая 
культура и спорт, 
специалист по 
физической 
культуре и спорту, 
29.06.2001г. 

- - НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» 
№ 231200552045 
21.10.19 – 31.10.19 
Организация и 
содержание 
физкультурно- 
оздоровительной работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом дошкольной 
организации, 72 часа 

 16 
лет 

16  
лет 

16 
лет 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения
ми речи 

8
. 

Лебедева  
Римма 
Юрьевна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям 

развития и 
образования детей: 

 социально- 

высшее, 
 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет», г. 

- - Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 

- 25 
года 

8  
лет 

8 
лет 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения

ми речи 



коммуника
тивное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое развитие 

Краснодар, по 
специальности 
психология, 
психолог, 
преподаватель 
психологии, 
03.06.2009г. 

«Просвещение- Столица» 
уд. № ПК-ДС-ОВЗ-19- 942, 
01.10.19- 08.11.19, 
«Организация образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: 
организация деятельности 
логопедического пункта 
общеобразовательной 
организации», 72 часа. 

 
ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края уд. № 
231200590752 от 
14.12.2020г. 
«Применение методов 
прикладного анализа 
поведения при организации 
специальных условий для 
воспитанников с РАС и 
другими особенностями 
развития в ДОО», 36 часов 

 
Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация «Кубанский 
институт 
профессионального 
образования» 
№ 231201075132 
13.09.21 – 27.09.21 
«Психолого- 
педагогические основы 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа 

9
. 

Мареич 
Лариса 
Николаевна 

музыкальны
й руководит 
ель 

Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 
 художественно- 

эстетическое 
развитие 

среднее 
профессиональное 

 
Воркутинское 
музыкальное училище, 
республика Коми, г. 
Воркута, фортепиано, 
преподаватель ДМШ, 
концентмейстр, 1999г. 

- - НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» 
№ 231201039822 
13.09.21 – 23.09.21 
«Современные тенденции 
развития музыкального 
образования детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 

- 23 
года 

11  
лет 

11 
лет 

ООП 
 
АОП ДО 
для детей 

с 
тяжелыми 
нарушени
ям и речи 
 



 
высшее, 

 
Федеральное 

государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 

«Краснодарский 
государственный 
университет 
культуры и искусств», 
музыкальное 
образование, учитель 
музыки, 30.06.2004г. 

федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования», 72 часа 

АОП ДО 
для детей с 
задержкой 
психическо

го развития 
АОП ДО 

УО 

1
0
. 

Наумук 
Анастасия 
Анатольевн а 

учитель- 
логопед 

Коррекционно- 
образовательная 
деятельность по 
формированию и 

развитию речи 

высшее, 
 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет», 
логопедия, 
учитель-логопед, 
05.07.2007г.. 

- - ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края 
уд. № 231200590760 от 
14.12.2020г. 
«Применение методов 
прикладного анализа 
поведения при 
организации специальных 
условий для 
воспитанников с РАС и 
другими особенностями 
развития в ДОО», 36 
часов 

 
НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» уд. 
№ 231201039146 
10.03.21 – 22.03.2021 
«Современные подходы 
к созданию условий 
успешной реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования», 72 часа 

- 17 
лет 

16  
лет 

17 
лет 

АОП ДО для 
детей с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи 

1
1
. 

Нетребко 
Ирина 
Сергеевна 

учитель- 
логопед 

Коррекционно- 
образовательная 
деятельность по 
формированию и 

развитию речи 

высшее, 
 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
университет», 
логопедия, 

- - Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Просвещение- Столица» 

- 13 
лет 

5  
лет 

5  
лет 

АОП ДО 
 для         детей с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи 



учитель-логопед, 
03.07.2009г. 

уд. № ПК-ДС-ОВЗ-19- 
906, «Организация 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: 
организация деятельности 
логопедического пункта 
общеобразовательной 
организации» 01.10.19- 
08.11.19, 72 часа. 

 
Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация «Кубанский 
институт 
профессионального 
образования» 
№ 231201075128 
13.09.21 – 27.09.21 
«организация и 
содержание 
логопедической работы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 
72 часа 

1
2
. 

Пантюх 
Татьяна 
Ивановна 

музыкальны
й 
руководител
ь 

Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 
 художественно- 

эстетическое 
развитие 

среднее 
профессиональное, 

 
Краснодарское 
музыкальное 
педучилище 
им.Рим. 
Корсакова, 
пение, артист 
хора, ансамбля, 
учитель пения в 
общеобразовате
льной школе, 
12.06.1978г. 

- - НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» уд. 
№ 231201039152 
10.03.21 – 22.03.2021 
«Современные 
тенденции развития 
музыкального 
образования детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования», 72 часа 

- 44 
года 

36  
лет 

38 
лет 

ООП 
 

АОП ДО для 
детей с 

тяжелыми 
нарушениями 

речи 
 

АОП ДО 
для детей с 
задержкой 
психическ

ого 
развития 

1
3
. 

Плешакова 
Светлана 
Ивановна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуникативн

высшее, 
 
Волгоградский 
ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт им А.С. 

- - ГБПОУ КК 
«Краснодарский 
педагогический колледж» 
уд. № 430-ПК 16.03.20 – 
27.06.20 
«Применение цифровых 
технологий в дошкольном 

- 38 
лет 

5 
лет 

24 
года 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушения

ми речи 



ое развитие, 
 познавательное 

развитие, 
 речевое 

развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

физическое 
развитие 

Серафимовича, 
педагогика и 
методика начального 
обучения, учитель 
начальных классов, 
21.07.1986г 

образовании (с учетом 
стандарта ворлдскиллс по 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание»)» 72 часа 
 
ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
№ 231201006688 
17.01.2022г. – 
28.01.2022г., 
«Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа 

1
4
. 

Рахманина 
Ирина 
Владимировна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 
направлениям развития 
и образования детей: 

 социально- 
коммуникативное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

физическое развитие 

Высшее 
 
Тульский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Л.Н. Толстого 
«Психология» 
педагог-психолог 
05.07.00 год 

- - АНПОО «Кубанский 
ИПО» уд. №231201204520 
«Дошкольное образование 
в контексте внедрения и 
реализации ФГОС ДО», 72 
часа 

ЧОУ ВО Южный 
институт 
менеджмента по 
программе 
«Педагогика и 
методика ДО» 
29.05.15 год 

17 
лет 

17 
 лет 

17  
лет 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи 

1
5
. 

Саакянц 
Наталья 
Яковлевна 

педагог- 
психолог 

Образовательная 
деятельность по 
направлениям развития 
и образования детей: 

 социально- 
коммуникативное 
развитие, 

 познавательное 
развитие 

высшее, 
 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт 
педагогики и 
психологии, 
специальность – 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
08.06.1992г. 

-  Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация «Кубанский 
институт 
профессионального 
образования» 
№ 231201075125 
13.09.21 – 27.09.21 
«Психолого- 
педагогические основы 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа 

Краснодарский 
эксперимен тальный 
центр развития 
образования, 
отделение 
психологии 
спецфакультета 
института 
подготовки и 
переподгот овки 
кадров, 
практический 

психолог в системе 
образования, 1997г 

37 
лет 

19  
лет 

23 
года 

ООП ДО, 
АОП ДО 

для детей с 
тяжелыми 

нарушениям
и речи 

1
6
. 

Саулина 
Ирина 
Вячеславов на 

педагог- 
психолог 

Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

высшее, 
 
Бишкекский 

гуманитарный 
университет имени 

- - ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края 
уд. № 231200590763 от 

- 26 
лет 

6 
лет 

17 
лет 

АОП ДО 
для етей с 

тяжелым 
нарушения

ми речи 



 социально- 
коммуника
тивное 
развитие, 

 познавательное 
развитие 

К. Карасаева, 
По специальности: 
«Психология», 
психолог, 
27.04.2007г. 

14.12.2020г. 
«Применение методов 
прикладного анализа 
поведения при 
организации специальных 
условий для 
воспитанников с РАС и 
другими особенностями 
развития в ДОО», 36 
часов 

 
НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал -Ресурс» уд. 
№ 231201039159 
10.03.21 – 22.03.2021 
«Организация работы 
педагога-психолога 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа 
 
ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края уд. 
231201007653 от  
04.04.2022 г. «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с РАС», 72 
часа 

1
7
. 

Федоренко 

Марина 
Викторовна 

Педагог-
психолог 

Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуника
тивное 
развитие, 

познавательное 
развитие 

высшее 
 
ФГБОУВ ПО 
«Краснодарский 
государственный 
университет 
культуры и искусств» 
г. Краснодар 
«Педагогика и 
психология», 
педагог-психолог 
28.02.14 год 

- - НЧОУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт ДО» уд. 

231201306537 
25.07.2022-24.08.2022 
«Педагогика и психология 
дошкольного образования 
в условиях реализации 
ФГОС» 146 часов 
 

- 6 
лет 

1  
год 

6 
лет 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 
нарушениями 

речи 

1
8
. 

Чувилина 
Надежда 
Юрьевна 

воспитател
ь 

Образовательная 
деятельность по 
направле- ниям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 

среднее 
профессиональное, 

 
ГБПОУ КК 
«Краснодарский 
педагогический 

- - ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края 
уд. № 231200590760 от 
14.12.2020г. 

- 13 
лет 

3  
года 

3 
года 

АОП ДО 
для детей с 
задержкой 

психическог
о развития 



коммуника
тивное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое развитие 

колледж» г. 
Краснодар, 
специальное 
дошкольное 

образование, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
интеллектом, 
28.06.2019г. 

«Применение методов 
прикладного анализа 
поведения при 
организации специальных 
условий для 
воспитанников с РАС и 
другими особенностями 
развития в ДОО», 36 
часов 

 
ГБОУ ИРО 
Краснодарского края № 
231201006718 17.01.2022г. 
– 
28.01.2022г., 
«Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа. 

1
9
. 

Яценко 
Оксана 
Викторовна 

воспитател
ь 

Образовательная 
деятельность по 
направлениям 
развития и 
образования детей: 

 социально- 
коммуника
тивное 
развитие, 

 познавательное 
развитие, 

 речевое развитие, 
 художественно- 

эстетическое 
развитие, 

 физическое развитие 

высшее, 
 
Луганский 

национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко, 
дефектология, 
преподаватель 
коррекционной 
педагогики и 
специальной 

психологии, 
организатор 
коррекционной работы 
учебно- 
реабилитационных 
заведений, 
30.06.2011г. 

 - ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
№ 231201006424 
17.01.2022г. – 
28.01.2022г., 
«Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
72 часа. 

- 4 
года 

1  
год 

1  
год 

АОП ДО 
для детей с 
тяжелыми 

нарушениям 
и речи 
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