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

реализующих Адаптированную  основную образовательную программу дошкольного образования  
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова 

ния 

Квалифика 

ция 

Наименова

ние 

направле 

ния 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Учен 

ая 

степе 

нь 

(при 

нали 

чии) 

Учен 

ое 

зван 

ие 

(при 

нали 

чии 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Препода 

ваемые  

учебные 

предметы, 

курсы, дис 

ципли ны 

(модули) 

Катего

рия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Камерер 

Лариса 

Витальевна  

Учитель-

логопед  

Высшее 

образование 

Учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Профессиональная 

переподготовка  

2017 г 

АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» программа  

«Организация и 

содержание 

логопедической работы»  
 

26.09.2018- 08.10.2018г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

Современные подходы к 

организации 

коррекционной 

деятельности логопеда с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО и 

НОО 

18 7 Речевое 

развитие 

Первая  



2. Матюшенко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  Педкласс  Воспитатель 

детского 

сада 

- нет нет 28.01.2019г.-07.02.2019 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

Теория и практика 

организации 

воспитательно-

образовательной работы в 

группах казачьей 

направленности   в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

29 28 Физичес 

кая культура, 

познавательное 

развитие, 

ФЭМП, 

речевое 

развитие, ИЗО, 

аппликация, 

лепка 

Высшая  

3. Миненко 

Галина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

специальное 

Учитель 

пения, 

музыкаль 

ный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание  

нет нет 25.11.2019г.- 05.12.2019 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

39 39 Музыка   

4. Слипченко 

Елена 

Михайловна  

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет 25.11.2019г.- 05.12.2019 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС 

27 20 Физичес 

кая культура, 

познавательное 

развитие, 

ФЭМП, 

речевое 

развитие, ИЗО, 

аппликация, 

лепка 

Первая  
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