
 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 «Солнышко» станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

реализующих Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 

 

Воспитатели – 4 чел 

Музыкальный руководитель – 1 чел 

Учитель-логопед – 4 чел 

Педагог-психолог – 1 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

 

 

ВЫСТАВНОГО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая 

должность 

Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное  

Армавирский государственный педагогический институт, 2003 г. 

 

Квалификационная 

категория 

 

Первая квалификационная категория 

Дата присвоения: 28.11.2019г. 

Приказ МОН и МП КК  № 4855 от 28.11.2019. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

«Педагогика и методика начального образования» с 

дополнительной специальностью «Социальная педагогика». 

Учитель начальных классов. 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

2019г «Особенности коррекционной работы учителя-логопеда 

дошкольной образовательной организации с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

3.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Коррекционные технологии 

в дошкольном образовании детей с ОВЗ», 72 часа, 22.11.2021г., 

удостоверение о повышении квалификации 231201002938 

ФГБОУ высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», 2015г. 

Логопедия: содержание, методика, технологии. 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по 

специальности 

(занимаемой 

должности) 

21 год 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) 

 

 

 



 

 

ФИО 

 

 

ДРАГАНЧУК ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

 

Уровень образования Высшее профессиональное  

Армавирский государственный педагогический институт, 2005 г. 

 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая квалификационная категория 

Дата присвоения: 28.10.2021г. 

Приказ МОН и МП КК  № 3316 от 28.10.2021. 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности и 

квалификации 

Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной специальностью «Коррекционная педагогика и 

специальная дошкольная психология». 

Педагог дошкольного образования, педагог – психолог для рабо-

ты с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2019г «Особенности коррекционной работы учителя-логопеда 

дошкольной образовательной организации с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

3.ГБОУ ИРО Краснодарского края «Коррекционные технологии 

в дошкольном образовании детей с ОВЗ», 72 часа, 22.11.2021г., 

удостоверение о повышении квалификации 231201003756 

ФГБОУ высшего профессионального образования «Ку-банский 

государственный университет», 2015г. 

Логопедия: содержание, методика, технологии. 

Общий стаж работы 27лет 

Стаж работы по 

специальности 

21лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) 

 

 

 

 



ФИО КАЛДАШНИКОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное  

Запорожское городское педагогическое училище № 2, 1990г  

 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 

Дата присвоения: 30.05.2019г. 

Приказ МОН и МП КК  № 1939 от 30.05.2019г. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности и квалификации 

Воспитание в дошкольных учреждениях. 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 2019г 

«Современные подходы к созданию условий успешной реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

рамках ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 часов, 

сертификат. 

3. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ», 72 часа, 22.11.2021г., 

удостоверение о повышении квалификации 231201002947 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 24 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации которой 

(ых) участвует педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Веселая математика» 

 



 

 

ФИО 
 

ЛЕВЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное  

г.Краснодар Институт международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления имени К.В.Россинского, 

2007г. 

Квалификационная категория 

 

Высшая квалификационная категория 

Дата присвоения: 28.01.2021г. 

Приказ МОН и МП КК  № 284 от 04.02.2021г. 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности и 

квалификации 

Логопедия. 

Учитель-логопед 

 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар, 2019г «Особенности коррекционной работы 

учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар , 20.08.2020г «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 8 часов, сертификат. 

3. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Коррекционные 

технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ», 72 

часа, 22.11.2021г., удостоверение о повышении 

квалификации 231201003754 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического 

образования» 2009г. 

Квалификация: олигофренопедагог. 

Общий стаж работы 25 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), в реализации которой (ых) 

участвует педагогический работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО 
 

МАРУХНО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное  

Армавирский государственный педагогический институт, 

2000 г. 

 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая квалификационная категория 

Дата присвоения: 30.04.2020г. 

Приказ МОН и МП КК  № 1367 от 30.04.2020г. 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности и 

квалификации 

Дошкольная педагогика и психология с дополнительной 

специальностью «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии,  

педагог дошкольного образования 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар, 2019г «Особенности коррекционной работы 

учителя-логопеда дошкольной образовательной организации 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар , 20.08.2020г «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 8 часов, сертификат. 

3. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Коррекционные 

технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ», 72 

часа, 22.11.2021г., удостоверение о повышении 

квалификации 231201002957 

ФГБОУ высшего профессионального образования «Ку-

банский государственный университет», 2015г. 

Логопедия: содержание, методика, технологии. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по 

специальности 

26 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИО 

 

 

САВИНОВА АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА 

Занимаемая 

должность 

Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Краснодарское педагогическое училище № 1, 1989 г. 

 

Квалификационная 

категория 

 

высшая категория 

Дата присвоения: 26.12.2018 г. 

Приказ МОН и МП КК № 4619 от 26.12.2018г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель дошкольных учреждений. 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, : 

«Современные тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  72  ч., с 16 марта по 28 марта 2022 г. 

удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 32 года 

 

Стаж работы по 

специальности 

31 года 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) 

 

 



 

 

ФИО 

 

 

РУБЛЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное  

Краснодарский педагогический колледж г.Краснодар  

2018г. 

 

Квалификационная 

категория 

- 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности и 

квалификации 

Специальное дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием.  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар, 2018 г «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО» 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар, 20.08.2020г «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 8 часов, сертификат. 

3.Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», тема 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях ФГОС ДО», 72часа, 08.10.2021, удостоверение 

10247-ПК 

Общий стаж работы 25 года 

Стаж работы по 

специальности 

4 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Веселая математика» 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО 

 

 

СКЛЯРОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Уровень образования высшее профессиональное  

Кубанская государственная Академия физической культуры 

г.Краснодар, 2002г 

 

Квалификационная 

категория 

 

высшая категория 

Дата присвоения: 30.05.2020г. 

Приказ МОН и МП КК  № 1172 от 27.03.2020г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Педагогика и методика дошкольного образования. 

Педагог дошкольного образования преподаватель физической 

культуры 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2019г «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по 

специальности 

33 года 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО 

 

 

ЧАЙКА  ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Занимаемая 

должность 

Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

Кубанский филиал Московского экстерного гуманитарного 

университета, 1997г. 

Квалификационная 

категория 

- 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Психология. 

Учитель психологии, психолог. 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2020 г «Организация работы педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»,2020 год, 16 часов, удостоверение. 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по 

специальности 

25 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) 

 

 

 

 

 



ФИО БЛЕШИНЕЦ ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

университет» г.Краснодар, 2021г. 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

Приказ МОН КК и МП № 313 от 31.01.2019. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности и квалификации 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Начальное образование. Дошкольное образование. 

Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2019г «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы до-школьного 

образования в рамках ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 часов, 

сертификат. 

3. ГБОУ ИРО Краснодарского края «Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ», 72 часа, 22.11.2021г., 

удостоверение о повышении квалификации 231201002928 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Веселая 

математика,» 
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