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Персональный состав педагогических работников МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №100», реализующих 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 (на 01.09.2021 г.) 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули

) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Уровень 

образов

ания 

Квалифи

кация 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Категори

я 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Абакумова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 
 

Квалифик

ация: 

учитель-

логопед 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт,1993г. 

Квалификация: преподаватель 
педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

образованию, 1993г. 

По специальности: «Педагогика 

и психология дошкольная» 

 

г. Томск, Томский 

государственный 

педагогический университет, 

2001г. 

По специальности: 
«Логопедия» 

Высшая 

 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск 
07.05.2018-25.05.2018 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

учителей-логопедов», 108 ч. 

 

ООО “Центр развивающих 

игр и методик», г. Санкт-

Петербург 

08.02.2019-03.03.2019 

«Дети с ОВЗ в образовательном 

учреждении: вопросы 
организации педагогического 

процесса в аспекте 

профессиональных стандартов», 

72 ч. 

39-05 36-06 

2.  Драй 

Светлана  

Владимировна 

Воспитатель  - - Высшее 

професс

иональн

ое 

Квалифик

ация: 

педагог-

психолог 

г. Москва ГОУ ВПО 

«Московский педагогический 

государственный университет», 

2007 г. 

Высшая 

 
ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

28-04 20-04 
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 По специальности: «Педагогика 

и психология» 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72ч 

 

3.  Есина  

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  - - Высшее 

професс

иональн

ое 
 

Квалифик

ация: 

психолог, 

преподава
тель 

г. Краснодар ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет», 2004 г. 

Преподаватель 
По специальности: 

«Психология» 

Высшая 

 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 
17.11.2018-05.12.2018 

по программе «Реализация 

ФГОС ДО для воспитателей», 

108 ч. 

18-09 05-11 

4.  Зубова  

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель  - - Среднее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль 

дошкольн

ых 

учреждени

й 

Барнаульское педагогическое 

училище, 1991 г. 

По специальности: 

«Дошкольное воспитание» 

Высшая 

 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  

06.08.2020-19.08.2020 

по программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 
ФГОС ДО», 72 ч. 

27-11 27-11 

5.  Камалова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель  - - Среднее 

професс

иональн

ое 

 

Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

г. Краснодар, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет», 2021г. 

По специальности: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» 

Высшая 

 
ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72ч 

 

26-09 26-09 

6.  Кокаурова 
Анастасия 

Олеговна 

Учитель-
логопед 

 - - Высшее 
професс

иональн

ое 

 

Квалифик
ация: 

дефектоло

г 

г. Краснодар, ФГОУ ВПО 
«Кубанский государственный 

аграрный университет», 2013 г. 

По специальности: 

«Юриспруденция» 

 

Профессиональная 

переподготовка  

-  01-10 01-08 
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ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 

20.06.2017-31.05.2019  

по программе «Дефектология» 

 

7.  Криницына 

Татьяна  

Вячеславовна 

Воспитатель  - - Высшее 

професс

иональн
ое 

 

Квалифик

ация: 

учитель 
начальных 

классов 

Киселевское педагогическое 

училище Кемеровской обл., 

1992 г. 
По специальности: 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики», 2012 г. 

По специальности: 

«Менеджмент организации» 

Высшая 

 
ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 
05.08.2019-16.08.2019  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 ч. 

 

 

27-09 27-09 

8.  Липатова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

дирижер, 

хормейсте

р 

академиче

ского 

хора, 

преподава

тель по 

специальн
ости 

«Дирижир

ование» 

ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств», 2011 г.  

По специальности: 

«Дирижирование» 

Высшая 

 
(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. 

Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии 

авторской мультипликации в 

современном образовательном 

процессе», 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

25.05.2018-12.06.2018 

по программе «Реализация 

ФГОС ДО для музыкальных 

руководителей», 108 ч. 

14-02 09-07 

9.  Мельтьева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 - - Высшее 

професс

иональн

Квалифик

ация: 

учитель-

г. Краснодар, ГОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет», 2005г. 

- ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

18-01 18-01 
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ое 

 

логопед По специальности: 

«Логопедия» 

 

 

10.08.2020-24.08.2020 

по программе «Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)», 72ч. 

10.  Мордасова 

Дарья 
Константиновн

а 

Воспитатель  - - Высшее 

професс
иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 
преподава

тель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психологи

и 

г. Армавир ФГБОУ ВПО 

«Армавирская государственная 
педагогическая академия», 2010 

г. 

По специальности: 

«Дошкольная педагогика и 

психология» с дополнительной 

специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Высшая 

 
(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. 

Москва 
07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии 

авторской мультипликации в 

современном образовательном 

процессе», 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

17.11.2018-05.12.2018 

по программе «Реализация 
ФГОС ДО для воспитателей», 

108 ч. 

15-06 15-06 

11.  Пастухова 

Светлана  

Ивановна 

 

 

Воспитатель  - - Высшее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Адыгейский государственный 

университет, 2006 г. 

По специальности: 

«Филология» 

Высшая 

 
ООО «ОДПО УКЦ «Сфера» 

г.Краснодар 
27.05.2019-07.06.2019 

«Технология педагогического 

сотрудничества воспитателя с 

детьми в совместной 

деятельности как основные 

способы реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

22-08 12-00 

12.  Письменная 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  - - Высшее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

начальных 

классов 

г. Элиста 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», 

2008г. 

По специальности: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

Высшая 

 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

12-00 12-00 
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ФГОС ДО», 72 ч. 

 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» г. Санкт-Петербург  

22.04.2021-06.05.2021 

по программе «Воспитатель 

ДОО. Лучшие инновационные 

образовательные практики 

дошкольного образования», 72 
ч. 

13.  Пшиченко 

Анна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2019 

По специальности 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

 

- 

 
НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» 

06.08.2018-22.08.2018 

по программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

06-11 02-09 

14.  Радионова 
Ирина 

Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

 - - Высшее 
професс

иональн

ое 

 

Квалифик
ация: 

учитель 

музыки 

Краснодарский 
государственный институт 

культуры, 1991 г. 

По специальности: «Музыка» 

Высшая 
 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 

23.11.2020-04.12.2020 

по программе «Музыкальное 

развитие в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72ч 

 

30-00 30-00 

15.  Савельева  

Виктория 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 
 

Квалифик

ация: 

педагог-

психолог 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 2001 

г. 

По специальности: педагог-
психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

учитель-логопед 

Высшая 

 
ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 
по программе «Деятельность 

учителя-логопеда в ДОО в 

условиях стандартизации 

образования (реализация ФГОС 

ДО и профессионального 

стандарта)», 72ч 

 

23-02 23-02 
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16.  Семенихина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

музыки, 

этики и 

эстетики 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический университет, 

2005 г.  

По специальности: «Педагогика 

и методика среднего 

образования. Музыка» 

 

Профессиональная 

переподготовка  
ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

г.Краснодар 

17.09.20-10.06.2021 

По программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия в 

системе общего и 

дополнительного образования» 

Компетенция в сфере 

коррекции нарушений речи у 
детей 

Высшая 

 
ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 01.04.2021-

04.06.2021 

по программе «Логопедические 

технологии: логопедический 

массаж, ранняя логопедическая 

помощь детям «группы 

риска»», 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

26.05.2018-13.06.2018 

по программе «Реализация 

ФГОС ДО для музыкальных 

руководителей», 108 ч. 

 

НО Благотворительный фонд 

наследия Д.И. Менделеева, 

г.Москва 
11.01.2019-17.01.2019 

«Современные образовательные 

технологии в системе 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

27-09 27-09 

17.  Трофимова 

Алла 

Станиславовна 

Учитель-

логопед 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 
 

Квалифик

ация: 

учитель и 

логопед 
вспомогат

ельной 

школы 

Ленинградский ордена 

трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт имени 
Герцена, 1986 г. 

По специальности: 

«Олигофренопедагогика» 

Высшая 

 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 
07.05.2018-25.05.2018 

по программе «Реализация 

ФГОС ДО для учителей-

логопедов», 108ч.  

29-10 29-10 

18.  Харькова  

Елена 

Васильевна 

Инструктор 

по ФК 

 - - Высшее 

професс

иональн

ое 

Квалифик

ация: 

преподава

тель-

Омский государственный 

институт физической 

культуры», 1994 г. 

По специальности: «Физическая 

Высшая ООО «Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования учебно-

35-00 28-04 
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 тренер по 

легкой 

атлетике 

культура и спорт» консультационный центр 

«Сфера»» г. Краснодар 

20.09.2019-04.10.2019 

по программе «Организация 

предшкольной подготовки в 

системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС 

ДО», 72 ч. 

19.  Чебирак 
Валентина 

Григорьевна 

Педагог-
психолог 

 - - Высшее 
професс

иональн

ое 

 

Квалифик
ация: 

психолог, 

преподава

тель 

психологи

и 

г. Москва «Московский 
городской психолого-

педагогический университет», 

2005 г. 

По специальности: 

«Психология» 

Высшая  ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  

01.10.2020-14.10.2020 

по программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч.  

 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования»  

25.11.2019-25.12.2019 

по программе «Особенности 

работы педагог-психолога в 

условиях реализации ФГОС», 

130 ч. 

31-01 31-01 

20.  Щербакова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  - - Среднее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль в 

дошкольн
ых 

учреждени

ях 

г. Пинск Брестской обл. 

педагогический класс с 1984-

1985гг.,  

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» ст. 
Ленинградская, 2017 г.  

Высшая 

 
ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. Краснодар 

05.08.2019-16.08.2019  

по программе «Планирование и 
реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72 ч. 

 

ЧУ ПОО «КТЭиН» 

г.Краснодар 

01.06.2018-15.06.2018 

«Организация образовательного 

32-01 32-01 
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и воспитательного процесса в 

современной дошкольной 

организации (в условиях ФГОС 

ДО)», 72 ч. 

21.  Щербань  

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  - - Высшее 

професс

иональн

ое 

 

Квалифик

ация: 

методист 

дошкольн

ого 
воспитани

я 

г. Краснодар, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 1997 г.  

По специальности: «Педагогика 

и методика дошкольного 
образования» 

Высшая 

 
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные 
подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч. 

 

  

30-11 26-11 
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