
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ – д/с №8 ст. Старовеличковской, 

реализующих Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования  

МБДОУ – д/с №8 ст. Старовеличковской для детей с ФФН  (на 01.01.2022 г.) 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода- 

ваемые  

учебные 

предметы, 

курсы,  

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки 

 и (или) 

специальности

в т.ч. научной 

и 

квалификации 

Уче- 

ная 

сте- 

пень 

(при 

нали- 

чии) 

Уче- 

ное 

зва- 

ние 

(при 

нали- 

чии 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года)  

Сведения о 

профессиона

льной 

переподготов

ке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

Сведения о 

продолжи- 

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

професси- 

ональной 

сфере, 

соответст- 

вующей 

образоват- 

ельной 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие общеоб 

разовате 

льной 

программы 

(общеобразо

вательных 

программ), 

в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник   

1. Камерер 

Лариса 

Витальевна  

Учитель-

логопед  

Речевое 

развитие 

Высшее 

образование  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель  

нет нет 06.10.2021 – 

26.10.2021  

АНО ДПО «ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» Дизартрия. 

Причины, 

диагностика, 

профилактика и 

методы 

коррекционной 

работы 

АНПОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологичес

кий 

колледж»  

2017г 

Организация 

и 

содержание 

логопедическ

ой работы 

19 8 8 Адаптиро 

ванная 

образовате 

льная 

программа 

дошкольно 

го 

образования 

для детей с 

ФФН 



2. Матюшенко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  Физическая 

культура, 

познаватель

ное 

развитие, 

ФЭМП, 

речевое 

развитие, 

ИЗО, 

аппликация, 

лепка 

Педкласс  

 

Воспитатель 

детского сада 

нет нет 01.11.2021-

30.11.2021 

АНПОО 

«Университет 

профессионального 

образования» 

Организация 

образовательного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДОУ. 

Инклюзивное 

воспитание в 

дошкольном 

образовании 

 30 29 29 Основная 

образовате 

льная 

программа 

дошкольно 

го 

образования 

МБДОУ – 

д/с №8 ст. 

Старовелич

ковской  

 

3. Миненко 

Галина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель  

Музыка Среднее 

специальное  

 

Музыкальное 

воспитание 

 

Учитель 

пения, 

музыкаль 

ный 

воспитатель 

нет нет 01.11.2021-

30.11.2021 

АНПОО 

«Университет 

профессионального 

образования» 

Организация 

образовательного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДОУ. 

Инклюзивное 

воспитание в 

дошкольном 

образовании 

 40 40 40 Основная 

образовате 

льная 

программа 

дошкольно 

го 

образования 

МБДОУ – 

д/с №8 ст. 

Старовелич

ковской  

 

4. Слипченко 

Елена 

Михайловна  

Воспитатель  Физическая 

культура, 

познаватель

ное 

развитие, 

ФЭМП, 

речевое 

развитие, 

Среднее 

специальное 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Воспитатель 

нет нет 01.11.2021-

30.11.2021 

АНПОО 

«Университет 

профессионального 

образования» 

Организация 

образовательного 

 28 21 21 Основная 

образовате 

льная 

программа 

дошкольно 

го 

образования 

МБДОУ – 



ИЗО, 

аппликация, 

лепка 

дошкольных 

учреждений 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДОУ. 

Инклюзивное 

воспитание в 

дошкольном 

образовании 

д/с №8 ст. 

Старовелич

ковской  

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с №8 ст. Старовеличковской                                                        С.И. Беспальченко 
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