
Информация о персональном составе педагогических работников,  

реализующих Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования на 10.01.2022 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

1.  Буслова 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Нет  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся и лиц с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ВО Юный 

институт менеджмента, г. 

Краснодар, 2019 г. 

32 года / 

 17 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  

2.  Вовк Юлия 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Нет  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся и лиц с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ВО Юный 

институт менеджмента,  

г. Краснодар, 2019 г. 

31 год/ 

 30 лет 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  

3.  Гарбуз Ирина 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия  Нет  «Логопедия: 

Логопедические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», АНО 

ДПО «Московская 

академия 

36 лет/  

21 год  

Коррекционная 

работа 

Первая  



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

профессиональных 

компетенций»,  

г. Москва, 2021 г. 

4.  Коледина 

Любовь 

Ивановна   

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 

Нет  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся и лиц с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ВО Юный 

институт менеджмента,  

г. Краснодар, 2019 г. 

38 лет/ 

 34 года 

Воспитание и 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  

5.  Макеева 

Татьяна 

Александровн

а 

Музыкальны

й 

руководитель  

Высшее 

профессиональное 

Музыкальное 

искусство 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

10 лет/ 

8 лет 

Музыкальное 

воспитание 

Первая  

6.  Малахова 

Ольга 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура 

Нет  «Инновационная 

педагогическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж», 

г. Туапсе, 2020 г. 

21 год/ 

20 лет 

Физическая 

культура 

Высшая  



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 
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ученое 
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наличии) 
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квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 
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стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифи-

кационная 

категория 

7.  Мочалова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Олигофренопе

дагогика с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Логопедия» 

Нет  «Современные методики 

коррекции заикания у 

детей дошкольного 

возраста», АНО ДПО 

«Высшая школа 

дополнительного 

образования»,  

г. Москва, 2021 г.  

30 лет/ 

29 лет 

Коррекционная 

работа 
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