
Персональный состав педагогических работников МДОБУ «Детский сад № 18», реализующих адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи        

Фамилия , 

имя, 

отчество 

Должность Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификаци

онная 

категория 

Сведения о повышение квалификации  

и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии)  

 

Сведения о продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной сфере 

общий стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

Борисова                

Елена 

Владимировн

а 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

 специальность - 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация - учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

Высшая Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, 72 часа,                                         
2021 г. 

31 31 

Буланцева 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

 специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация - 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

Первая Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа, 2022 г. 

14 7 

Важенина 

Надежда 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

 специальность - 

дошкольное воспитание, 

Первая Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, 72 часа,                                          

40 40 



квалификация - 

воспитатель детского 

сада 

2021 г. 

Говорина 

Елена 

Александров

на 

Воспитатель Среднее 

профессиональное,   

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - учитель 

начальных классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО, 72 часа, 2020 г. 

20 19 

Кувичко 

Татьяна 

Константинов

на 

Педагог-

психолог 

Высшее, специальность 

- педагогика и 

психология, 

квалификация - педагог-

психолог 

Нет Психологические компетентности 

специалиста, работающего с детьми-

сиротами, 72 часа, 2021 г. 

25 14 

Нигматулина 

Оксана 

Гордеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, специальность 

-«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика

», квалификация - 

учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог 

Высшая Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация коррекционно-

развивающей работы, 72 часа, 2021 г. 

25 17 

Снегирева 

Алина 

Сергеевна 

Инструктор 

по физ. 

Высшее, специальность 

- направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 

квалификация- 

Нет Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации  ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ,                                        

72 часа, 2022 г. 

5  5 месяцев 



преподавание 

физической культуры в 

условиях инклюзивного 

образования 

Цимболенко 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее, специальность 

- педагогика и методика 

начального образования,     

квалификация- учитель 

начальных классов 

Первая Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО, 72 

часа, 2021 г. 

21 16 

 

 


