
Сведения о педагогических кадрах, работающих с детьми с ОВЗ 

в Детском саду «Солнышко» с. Алексеевка 

на 2019- 2020г учебный год 

Всего педагогов, работающих с детьми с ОВЗ-10 

№ ФИО педагога 

(полностью) 

Предмет Форма обучения 

ребенка 

Наличие КПК по обучению  детей с ОВЗ  

( с 2012 года ) 

    дата прохождения подтверждающий 

документ, название 

КПК 

Место 

прохождения 

1 Ненашева Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-психолог Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

«Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ»-

удостоверение,72ч,2018 

«Организация 

инклюзивной 

образовательной среды 

для детей с 

ОВЗ»,36ч,2017  

«Ранняя помощь и 

дошкольное 

образование в системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ»,16ч 

РСЦ г.Самара 

 

 

 

 

Самарская 

областная 

академия 

(Наяновой) 

 

 

 

 

г.Москва 

МПГУ, 2017; 

 

2 Леонтьева Елена 

Викторовна 

Учитель-логопед, 

старший 

воспитатель 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

2015 г. 

 

 

 

2016 г 

1.Удостоверение- 72 

часа 

«Методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС в 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

Наяновой 



 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

условиях 

коррекционной 

педагогики» 

2.Удостоверение- 72 

часа 

«Переподготовка по 

специальности « 

учитель-дефектолог»», 

по Госзаданию 

3.Удостоверение-36ч 

«Организация 

инклюзивной 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ» 

«Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

ОВЗ в ДОУ»-36ч 

"Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»-36ч 

РСПЦ г.Самара 

 

 

СИПКРО 

г.Самара 

 

 

ЦСО г.Самара 

 

 

СИПКРО 

г.Самара 

3 Залишева Галина 

Сергеевна 

Воспитатель 

компенсирующей 

группы 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

2017 г. 

 

 

2015 г. 

1.ИОЧ-90ч 

 

 

СИПКРО 

г.Самара 

 

 



2.Удостоверение- 72 

часа 

«Методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС в 

условиях 

коррекционной 

педагогики» 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

Наяновой 

4 Тишакова Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель 

компенсирующей 

группы 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

2015 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2018 г. 

ИОЧ- ВБ – 144 часа 

«Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

ОВЗ в ДОУ»-36ч 

«Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

ОВЗ в ДОУ»-36ч 

"Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»-36ч 

ЦСО г.Самара 

 

 

ЦСО г.Самара 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

г.Самара 

5 Герман Галина Петровна учитель-

дефектолог 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

2014 г. 

 

2016 г. 

 

 

1.ИОЧ-144ч 

 

 

«Организация и 

содержание 

СИПКРО 

г.Самара 

 

 

ЦСО г.Самара 



 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

деятельности 

дефектолога в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение,72часа 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

Диплом о 

переподготовке 520 

часов 

"Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»-36ч 

 

 

 

 

 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

  г. Омск 2015г 

 

 

СИПКРО 

г.Самара 

6 Шишова Людмила 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

2015 г. Удостоверение 72 часа 

«Педагогические 

условия включения 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в программы 

дополнительного 

образования» 

РСПЦ г. Самара 



 


