
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

 Персональный педагогический состав реализующий адаптированную образовательную программу для детей с нарушением речи  

на 01.09.2021г 

№ п/п ФИО 

Занимаем

ая 

должност

ь и 

преподав

аемые 

дисципли

ны 

 

Уровень 

образова

ния 

 

квалифик

ация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональной 

переподготовке при 

наличии 

Общий стаж 

работы 

 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

4 Асриян 

Алина 

Гавриловна 

03.12.1987 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

 

Средне-

специаль

ное 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Ставропольский  

краевой колледж 

искусств, артист 

оркестра, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер, 

2007г. 

 

не имеет  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Совершенствование 

компетенции 

музыкального 

руководителя в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», июнь,2020г 

10,6 10,6 музыкальны

й 

руководител

ь 

в группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

6 Жукова 

Елена 

Георгиевна  

19.06.1985 

Инструкто

р по ФК 

Средне-

специаль

ное 

нет ГОУ СПО 

краснодарский 

педагогический 

колледж № 3,  

2008 г. 

Воспитатель детей 

не имеет НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

9,5 2 инструктор 

по ФК в 

группах 

компенсиру

ющей 

направленно



 
 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении 

среднее-

специальное 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНПОО 

«Северо-Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж», 

инструктор по 

физической 

культуре, 2017г. 

 

по теме: 

«Физическая 

культура и 

спортивная работа в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 

апрель,2019г 

сти 

7 Никитюк 

Марина 

Владимиров

на 

23.11.1981 

 

Учитель-

логопед 

высшее соответсви

е 

занимаемо

й 

должности 

Ростовский 

базовый 

медицинский 

колледж, фельдшер, 

2001г. 

Московский гос. 

открытый пед. 

университет имени 

М.А. Шолохова, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 

2006г. 

 

не имеет НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

по теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в уловиях 

реализации ФГОС», 

июнь,2020г 

16,11 6,1 учитель 

логопед в 

группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 



 
 

8 Шевель 

Анна 

Михайловна 

29.02.1984г. 

 

Учитель-

логопед 

высшее соответсви

е 

занимаемо

й 

должности 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Педагог-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

2006г. 

 

не имеет ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум экономики 

и недвижимости» 

По теме: 

«Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО», июль 

2018г 

11,9 11,9 учитель-

логопед в 

группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

28 Никифорова 

Анна 

Борисовна 

22.07.1986 

воспитате

ль 

 

 

высшее первая 

квалифика

ционная 

категория 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена», 

Психолог. 

 

не имеет НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

апрель, 2019г. 

 

6,2 2,7 педагог-

психолог в 

группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

30 Гурина 

Наталья 

Валерьевна 

14.11.1976 

воспитате

ль 

 

Средне-

специаль

ное 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №3, 

воспитатель, 2007г. 

 

не имеет  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

23,9 19,7 воспитатель 

в группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 



 
 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

апрель 2018 

31 Балута Елена 

Викторовна 

04.06.1968 

Воспитате

ль 

 

высшее высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Педагогический 

класс, г.Хабаровск, 

воспитатель, 1987г. 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

г.Армавир, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2014г. 

 

не имеет  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

апрель 2018 

24,4 8 воспитатель 

в группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

32 Тинькова 

Вероника 

Николаевна 

24.03.1992 

воспитате

ль 

бакалавр Соответсв

ие 

занимаемо

й 

должности 

ГБОУ СПО 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, для детей 

с отклонениями в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении, 2012г 

 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

не имеет НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

май, 2019 

4,1 4,1 воспитатель 

в группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 



 
 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                                        Ф.М.Николаенко 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Психолого-

педагогичекое 

образование, 

бакалавр 

" 
 

38 Меньшикова 

Марина 

Васильевна 

09.01.1981 

 

 

Воспитате

ль 

 

 

высшее высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Зимовниковское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

2000г, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель истории, 

2004г 

 

не имеет НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»  

По теме: 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

май, 2019 

13,9 6,3 воспитатель

в группах 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 
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