
Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную образовательную программу
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35»

Фамилия,
имя, отчество

Должнос
ть

Преподаваем
ые

дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание
(при

наличии)

Квалификац
ионная

категория

Уровень
образования

Наименован
ие

направления
подготовки и

(или)
специальнос

ти

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специал
ьности

Повышение
квалификации

Хлыстунова
Светлана

Александровн
а

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет 1 категория Среднее
профессионал

ьное

Краснодарско
е высшее

педагогическо
е училище

(колледж) №
3

21.06.1996г.

Преподавание
в начальных

классах

21 лет 14 лет ООО «Центр
повышения

квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Курсы по теме
«Воспитание и

коррекция
нарушений речи

детей
дошкольного

возраста в
логопедической

группе в
соответствии с

ФГОС ДО»,
1.05.2020г.,

регистрационны
й номер 12886



Удостоверение
180002330705

Луцак Елена
Валерьевна

Воспитат
ель

Воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Среднее
профессионал

ьное

Дошкольное
воспитание

27 лет 24 года ООО «Центр
повышения

квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»

Курсы по теме
«Воспитание и

коррекция
нарушений речи

детей
дошкольного

возраста в
логопедической

группе в
соответствии с

ФГОС ДО»,
27.04.2020г.,

регистрационны
й номер 12600

Удостоверение
180002330419

Глазкова
Елена

Альфредовна

Учитель-
логопед

Развитие речи,
развитие
речевого

(фонематическ
ого)

восприятия,
подготовка к

обучению
грамоте

Не имеет Соответствие
занимаемой
должности

Высшее
профессионал

ьное

Минский
государственн

ый
педагогическ
ий институт

им. А.М.

дефектология 36 года 17 лет ЧОУ ВО
«Южный
институт

менеджмента»

Курсы по теме
«Содержание и

организация
образовательног

о процесса в



Горького,
25.06.1991г.

дошкольной
организации в
соответствии с

ФГОС ДО»,

регистрационны
й номер 14624,

29 августа 2018г.

Лизоркина
Евгения

Николаевна

Учитель-
логопед

Развитие речи,
развитие
речевого

(фонематическ
ого)

восприятия,
подготовка к

обучению
грамоте

Не имеет Не имеет Высшее Филология 16 лет 2 года ЧУПОО
«Кубанский

техникум
экономики и

недвижимости»

Курсы по теме:
«Применение
современных

программ,
технологий и

методик в
коррекционно-

образовательном
процессе ДОО с

учетом
требований

ФГОС»,
2.09.2020г.,

регистрационны
й номер 2249

Удостоверение
231200864113

Азнаурьян
Елена

Михайловна

Педагог-
психолог

Не имеет Не имеет Высшее
профессионал

ьное

Дошкольная
педагогика и
психология

16 лет 16 лет АНО ДПО
«Краснодарский

институт



повышения
квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»

Курсы по теме:
«педагогика и

психология
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 6-
1/2110-20

Удостоверение
232412483975

Пахорукова
Марина

Викторовна

Музыкал
ьный

руководи
тель

Музыкальное
воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Высшая
категория

Высшее
профессионал

ьное,

Краснодарски
й

государственн
ый институт

культуры,
18.07.1992г.

Музыка 30 лет 28 лет АНО ДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»
Курсы по теме:

«Совершенствов
ание

профессиональн
ый компетенций

музыкального



руководителя в
организациях
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны
й номер 5-
1/2110-20

Удостоверение
232412483973

Плакса Елена
Васильевна

Инструк
тор по

физическ
ому

воспитан
ию

Физическое
воспитание
детей 1,5 – 7

лет

Не имеет Высшая
категория

Высшее
профессионал

ьное,

Краснодарско
е ордена

«Знак
Почета»
краевое
базовое

медучилище,
01.07.1996г.

Лечебное
дело

24 года 19 лет АНО ДПО
«Краснодарский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки»

Курсы по теме:
«Физическая
культура и
спортивная

работа в
организациях
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»,
21.10.2020г.,

регистрационны



й номер 4-
1/2110-20

Удостоверение
232412483972


