
Информация о персональном составе педагогических работников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 36» 

на 01.01.2021 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

/ 

ученное 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 

повышении 
квалификации и 

(или) 

профессиональной 
переподготовке 

(при наличии) 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Илясова Ирина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 художественно-

эстетическое 

развитие 

Не 

имеет 

высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Музыкально-педагогическое 

училище № 2 

«Учитель музыки и пения 

средней школы и музыкально-
педагогических училищ» 

«Культурно-

просветительская работа 

учитель музыки и пения, 

музыкальный руководитель» 

ТВ № 466994 

1991 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНПОО  

«Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 
21.09.2017 

Высшая 33 33 

2. Коцур Галина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

формированию:  

 лексико-

грамматического 

строя и связной речи 

  лексико-

грамматического 
строя  

 связной речи  

 произносительной 

стороны речи и 

подготовка к 

овладению 

Не 

имеет 

Высшее, 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 
имени В.И.Ленина 

«Учитель и логопед 

вспомогательной школы» 

«Дефектология» 

РВ № 590387 

1989 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНПОО  

«Кубанский 

институт 
профессионального 

образования» 

21.09.2017 

Высшая 32 29 



элементарными 

навыками чтения и 

письма по 

совершенствованию  

 лексико-

грамматического 
строя  

 развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

  произносительной 

стороны речи и 

формирование 

лексико-

грамматического 

строя. 

3. Королькова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность по 

формированию:  

 лексико-

грамматического 
строя и связной речи 

  лексико-

грамматического 

строя  

 связной речи  

 произносительной 

стороны речи и 

подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма по 

совершенствованию  

 лексико-

грамматического 

строя  

 развитие 

самостоятельной 

развернутой 
фразовой речи 

Не 

имеет 

Высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

«Учитель-логопед» 
«Логопедия» 

ВСГ 4748830 

2010 г. 

  11 5 



  произносительной 

стороны речи и 

формирование 

лексико-

грамматического 

строя. 

4. Часовская 

Наталия 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально - 

коммуникативное 

развитие 

Не 

имеет 

высшее 
Армавирский государственный 

педагогический институт 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог-

психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

ВСБ № 0472661 

2003 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

АНПОО  

«Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

21.09.2017 

Высшая 20 20 

5. Галахова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  Образовательная 

деятельность по 
направлениям 

развития и 

образования детей:  

 социально - 

коммуникативное 

развитие, 

  познавательное 

развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-

эстетическое 

развитие,  

 физическое 

развитие. 

Не 

имеет 

высшее 

ФГБОУ ВПО "Кубанский 
государственный университет" 

«Педагог-психолог» 

«Педагогика и психология» 

102304 0000434 

2014 г. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

АНПОО  

«Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

19.11.2020 

Высшая 10 10 

13. Семенова Инна 

Васильевна 

Воспитатель  Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей:  

Не 

имеет 

среднее профессиональное 

Зерноградский педагогический  

колледж 

«Учитель русского языка и  

литературы основной школы» 

«Русский язык и литература» 

АК № 0489531 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНПОО  

«Кубанский 

институт 

Высшая 9 9 



 социально - 

коммуникативное 

развитие, 

  познавательное 

развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-

эстетическое 

развитие,  

 физическое 

развитие. 

2002 г. 

 
профессионального 

образования» 

19.11.2020 

 


