
СПИСОК 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию Адаптированной образовательной программы  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №187 

на 01.01.2021 г. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

(наименование 

направления 

подготовки и 

специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии 

Наличие 

квалификаци

онной 

категории 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

по 

специальн

ости 

 

1 Воронцова 

 Оксана 

Сергеевна 

  

Педагог-

психолог 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Московский 

педагогический 

государственный уни

верситет,2007«Педаг

огика и психология» 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 2019 

По курсу- 

«Психолого-

педагогические 

основы реализации 

ФГОС ДО» 

Первая 

2016  

- - 16 7 

2 Губина  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2018.   

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

Первая 

2016  

- - 8 6 



3 Еремина  

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

«Южный 

федеральный 

университет» город 

Ростов-на-дону 

«Педагогическое 

образование»,2017 

 АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования», 2019 

По курсу- 

«Дошкольное 

образование в 

контексте внедрения  

и реализации ФГОС 

ДО» 

Первая,  

2018 

- - 6,5 6,5 

4 Карпова  

Наталья 

Ивановна 

Музыкаль-

ный 

руководител

ь 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Челябинская 

государственная ака

демия 

культуры и искусств, 

2006,Сургутское муз

ыкальное училище, 

1997 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2018.   

По курсу - 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях 

модернизации 

образования» 

Первая 

2016 

 - 22,5 20,5 

5 Кондрашова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Московский 

педагогический 

государственный уни

-верситет, 2008 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2020 

По курсу - 

«Применение 

современных 

программ, технологий 

и методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС» 

Высшая 

2018 

- - 16,5 14,5 



6 Корнейчук 

 Алена 

Дмитриевна 

Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Краснодарский крае-

вой 

институт дополнител

ьного 

профессионального 

образования, 2015 

«Логопедия» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2020 

 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

Первая 

2016 

- - 13,5 9,5 

7 Кутилов Виктор 

Алентинович 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Якутское 

педагогическое 

училище №7 им. 

С.Ф. Гоголева 

«Учитель 

физической 

культуры» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2020 

 

По курсу - 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 

Физич

еская 

культу

ра 

- 25,5      4,5 

8 Кондратьева 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

ФГБОУ 

«Адыгейский 

государственный 

университет» г. 

Майкоп, 2016 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2020 

 

По курсу-  

 

 

- - - 19      0,2 



9 Маргарян 

Людмила 

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2020 

По курсу - 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях 

модернизации 

образования» 

Первая,  

2016 

- - 17,5 6,5 

10 Мартынова  

Олеся 

Николаевна 

Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Кубанский 

государственный 

университет 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2016 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 2020 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

Первая 

2019 

- - 4,5 4,5 

11 Титова Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

ФГБОУ ВО 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019, 

специальное 

дефектологическое 

образование» 

ФГБОУ ВО 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019, 

специальное 

дефектологическое 

образование» 

- - - 1 1 



12 Шеметова 

Марина 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

«Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. 

Сейфуллина», 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2019 

«Воспитание, 

физическая 

подготовка и 

обучение детей 

физической культуре 

в ДО», Инструктор 

по физической 

культуре 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2019 

«Воспитание, 

физическая 

подготовка и 

обучение детей 

физической культуре 

в ДОО» 

- - - 1,5 1,5 
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