
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 «Лакомка» 

Список педагогического персонала в группе компенсирующей направленности с задержкой психического развития  

на 1 января 2022 года 

№ Ф.И.О.  
Занимаемая 

должность 
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У
ч
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Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

уровень образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 
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С
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1. 

Григорян 

Гаянэ 

Григорьевна 

учитель-

дефектолог 

Корр

екци

онно

е 

сопр

овож

дени

е 

дете

й с 

нару

шен

ием 

в 

разв

итии 

Нет 

Высшее, ГОУВП «Московский 

педагогический государственный 

университет» рег. № 3288791 от 

22.06.2009 г. Квалификация: 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

000998  от 25.04.2014 г. "Основные параметры и 

требования Федерального государственного 

образовательного стандарта к дошкольному 

образованию как ключевой системе единого 

образовательного пространства" (72 часа) 

"Центр дополнительного образования" 

удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

050 2018г. «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО» (72 часа) 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г. «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки дефектология проф» удостоверение 

о повышении квалификации рег.№000532 от 

05.12.2020, «Коррекционная работа с детьми с ЗПР 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные 

ценности дошкольного детства мировой и 

отечественный опыт» 25-30 ноября 2021г. 

18л.4м. 18л.4м. 

2. 

Казаджиева 

Сусанна 

Сергеевна 

(Д/О) 

Педагог - 

психолог 

Псих

олог

ичек

ое 

сопр

овож

дени

е 

дете

й 

Нет 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма» г. Краснодар диплом рег. 

№ 1452 от 28.02.2015 г. 

Квалификация: «Специалист по 

сервису и туризму» 

Профессиональная переподготовка: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации 

рег.№8304 от 17.07.2018 «Организация работы 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

ГБОУДПО «Институт развития образования», 

удостоверение о повышении квалификации рег 

№19276/20 от 18.12.2020 г. «Использование 

нейропсихологических методов диагностики и 

коррекции в работе педагога-психолога» 

10л.6м 10л.4м 



профессионального образования 

«Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма» г. Краснодар рег. 

№ 1147-15 , 2015 год. "Психолого-

педагогическое образование. 

- Автономная некомерческая 

организация «Дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования» г. 

Санкт- Петербург рег. № 000151 

2017 г. «Специальное 

(дефектологическое образование», 

профиль «Логопедия» 

- Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

университет» диплом магистра рег. 

№ М69-ФППК от 14.02.2018 г. 

Квалификация «Магистр» 

3. 

Лепина Елена 

Владимировн

а 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный университет» рег. 

№ 838-ФППК от 05.06.2012 г.  

Квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег. № 

000991за  2014 г., «Основные параметры и 

требования Федерального государственного 

образовательного стандарта к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег. № 

7044 от 11.04.2017 г., по программе «Современные 

подходы к созданию условий успешной реализации 

основной образовательной деятельности» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20073 от 16.04.2020 г. 

18л.9м 13л.5м 

4. 

 

Макарец 

Наталия 

Учитель – 

логопед 

Лого

педи

ческ

Нет 

Присвоена квалификация Учитель-

логопед по специальности 

«Логопедия» 

ЧОУ ДПО «ЦСО» рег.№1929 от 21.12.13 г. 

«Специфика деятельности учителя-логопеда в 

29л.4 м 28л.4м 



Александровн

а 

ое 

сопр

овож

дени

е 

дете

й с 

нару

шен

ием 

в 

разв

итии 

условиях перехода на новые образовательные 

стандарты» (72 ч.) 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации 

удостоверение о повышении квалификации ПР № 

000997  от 25.04.2014 г. «Основные параметры и 

требования Федерального государственного 

образовательного стандарта к дошкольному 

образованию как к ключевой системе единого 

образовательного пространства» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

удостоверение о повышении квалификации рег. № 

7160 от 19.04.2017 «организация работы учителя 

0дефектолога, учителя-логопеда (логопед) 

дошкольной образовательной организации в 

условияхъ реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72 ч.) 

ООО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» сертификат 20.11.2017 г. 

«Логопедический дифференцированный массаж» 

(32 ч.) 

ЧОУДПО «Центр профессиональной ориентации». 

Сертификат от 24.06.2017г. «Эффективные методы 

реабилитации детей с ОВЗ» 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации Федеральное государственное 

учреждение высшего образования филиал 

Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани. Сертификат от 27.01.18 г. 

Участник научно-методического семинара: 

«Инновационные подходы в деятельности 

педагогических работников в условиях 

образовательной организации» 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации Федеральное государственное 

учреждение высшего образования филиал 

Кубанского государственного университета в г. 

Славянске-на-Кубани. Участник семинара: 

«Инновационные подходы в деятельности 

педагогических работников в условиях 

образовательной организации». Тема выступления: 



«Актуальность использования ИКТ в работе 

учителя-логопеда с детьми с недоразвитием средств 

языка» 

ООО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 22.04.2019 г. Обучение по 

образовательной программе «Массаж 

логопедический – зондовый, классический, 

ложечный» 

ООО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» от 11.02.2018 г. Обучение по 

образовательной программе на семинаре-

практикуме: «Коррекционно-логопедическая 

работа по формированию звукопроизношения» 

ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА» рег. 

№ 5241 от 27.01.2019 г. Обучение по авторской 

программе: «Сказочные лабиринты Игры. 

Технология развивающих игр В.В.Воскобовича» 

(24 ч.) 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20074 от 16.04.2020 г. 



5. 

Стукалова 

Ирина 

Владимировн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Разв

итие 

музы

каль

ных 

спос

обно

стей 

Нет 

среднее специальное; присвоена 

квалификация «Учитель музыки, 

музыкальный руководитель» 

высшее профессиональное 

образование присвоена 

квалификация «Маркетолог» по 

специальности «Маркетинг» 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

Удостоверение о повышении квалификации 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 

7494 от 16.05.2017 г. По программе «Современные 

тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр Персонал-Ресурс» 

сертификат об участии в семинаре с 5.06.2019г. – 

6.06.2019 г. «Игровые технологии в диагностике и 

коррекции недостатков личностного развития 

детей» 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20079 от 16.04.2020 г. 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

18л.3м 18л.3м 

6. 

Чайка 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель 

Восп

итан

ие и 

обуч

ение 

дете

й 

Нет 

Высшее, ФГКОУВПО 

«Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» рег № 

1299/965 от 12.03.2013 

«Психология» 

АНО ДПО «Институт современного образования» 

удостоверение о повышении квалификации рег № 

6491 от 16.07.2020 «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в условиях сенсорной 

комнаты» (72 часа) 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», диплом о профессиональной 

переподготовке рег № 2065 от 17.05.2021, 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

НЧО УДПО «Учебный центр «Персонал ресурс» 

сертификат участника VII международная научно-

практическая конференция «Современные ценности 

дошкольного детства мировой и отечественный 

опыт» 25-30 ноября 2021г 

6л.1м 9м. 

7. 

Шуличенко 

Инна 

Миратовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физ

ичес

кое 

Нет 

ГОУ СПО Краснодарский 

педагогический колледж, присвоена 

квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический 

социальный институт» удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 20083 от 16.04.2020 г. 

20л.4м 15л.4м 

 

 



разв

итие 

дошкольных учреждений для детей с 

отклонениями в эмоциональном 

развитии и поведении» диплом 

рег.№ 0000652 от 29.06.2009г. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет» г.Краснодар, диплом 

рег.№ 0024681 от 17.03.2016, 

присвоена квалификация Бакалавр 

по специальности «Экономика» 
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