
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 16», 

реализующих адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР. 
№ Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кацион-

ная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности. 

Общий 

стаж 

работы  

 

Стаж 

работы 

по 

специ-

альнос-

ти 

Курсы повышения 

квалификации 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

дисциплины 

 Савченко 

Виктория 

Петровна 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Среднее 

прфессио-

нальное 

- Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

0 0 Краевое бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Минусинский 

колледж культуры и 

искусства», год 

окончания 2021 г. 

Музыка, 

коррекционно-

развивающая работа 

 Гаврилова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

специальное 

 

высшая воспитатель  

дошкольных 

учреждениях  

39 21 ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

«методика и 

технологии обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов, 

2022 г. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

коррекционно-

развивающая работа 

 Дудникова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

специальное 

 

первая воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

45 30 ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

«методика и 

технологии обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 



ФГОС» 108 часов, 

2022 г. 

физическое 

развитие, 

коррекционно-

развивающая работа 

 Лафетова 

Ирина 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

 

среднее 

специальное 

 

высшая учитель 

физического 

воспитания  

42 26 Центр развития 

педагогики 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» 

«Адаптивная 

физическая культура 

в ДОУ: особенности 

работы с детьми с 

ОВЗ в соответствии 

ФГОС ДО»  108 

часов, 2022 

Физкультура, 

коррекционно-

развивающая работа 

 Орлова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

(олигофрено

-педагог) 

высшее  учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог 

18 3 Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

социальной сферы. 

г.Москва, 80 

ак.часов, на тему: 

«Содержание 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

учителя-логопеда и 

дефектолога в 

соответствии с 

ФГОС для детей с 

ОВЗ», 2019 г. 

Познавательное 

развитие, 

коррекционная 

работа 

 Полежаева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

(олигофрено

-педагог) 

высшее  учитель – 

логопед, учитель 

олигофрено-

педагог 

16 16 КИПК «Организация 

дистанционного 

обучения детей с 

особыми 

Познавательное 

развитие, 

коррекционная 

работа 



образовательными 

потребностями» 36 

часов, 2020 г. 

 Попова  

Марина 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

специальное 

 

высшая воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

34 34 ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

«методика и 

технологии обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов, 

2022 г. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

коррекционно-

развивающая работа 

 Степанян 

Елена 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее первая Учитель-логопед 25 15 Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

«Нейрологопедическ

ие технологии в 

диагностике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 144 часа, 

2022г 

Развитие речи, 

обучение грамоте, 

коррекционно-

развивающая работа 



 Турманова 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высшее высшая преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

36 27 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Эмоциональные 

нарушения у детей 

дошкольного 

возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы» 72 часа, 

2022 г. 

Подготовка к школе. 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коррекционно-

развивающая работа 

 Теремшенко 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель среднее 

специальное 

 

высшая учитель 

начальных 

классов 

25 19 ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

«методика и 

технологии обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов, 

2022 г. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

коррекционно-

развивающая работа 

 

 
 


