
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования воспитанников с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 16» 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Аношина 
Ольга 

Алексеевна 

учитель-
логопед 

высшее 
«Олигофрено 

педагог, логопед» 

"Олигофренопе
дагогика и 
логопедия" 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2018г.Курсы "Организационно-
методические и психолого-

педагогические основы 
образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ и детьми - 
инвалидами в условиях реализации 

ФГОС ДО" (МБОУ ДПО 
"Методический центр", г. Саров); 

2019 г. Курсы "Организация 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образование для детей 

с ОВЗ" (г. Екатеринбург, ООО 
"Высшая школа делового 

администрирования") 
2021 г. Вебинар "Секреты запуска 
речи у неговорящего ребенка" (г. 

Санкт-Петербург ЧОУ ДПО 
"Логопед Профи"), Курсы 

"Дошкольники с расстройством 
поведения и коммуникации: 

психолого-педагогическое 
сопровождегие в ДОУ на основе 

методов поведенческой терапии" (г. 
Санкт-Петербург, ЧЦ ДДО "ИППИ") 

 

30 лет  30 лет 

Ознакомление с 

художественно
й литературой 

и развитие 
речи, 

первоначальны
е основы 

грамоты и 
развитие 

произвольных 
движений рук 

Бунегина 

Валентина 
Александровна 

воспитатель 

среднее 
професс
иональн

ое 

"Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях" 

"Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях" 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2018г. Курсы "Основы 
образовательной работы по 

программе "Развитие" (ФГОС ДО)" 
(г. Москва ЧУ ДПО УЦ им. Л.А. 

Венгера "Развитие"); 2020 г. Курсы 

"Конвенция о правах ребенка и 
права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 
стандартов", Курсы "Основы 

обеспечения информационной 
безопасности детей", Курсы 

36 лет  36 лет 

Социально – 
коммуникативн

ое развитие, 
сенсорное 
развитие, 

ознакомление с 
пространственн

ыми 
отношениями, 
конструирован

ие, развитие 



Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

"Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" (г. 
Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания") 

элементарных 
математически

х 
представлений, 

развитие 
экологических 
представлений, 

развитие 

элементов 
логического 
мышления, 

ознакомление с 
художественно
й литературой 

и развитие 
речи, 

первоначальны
е основы 

грамоты и 
развитие 

произвольных 
движений рук, 

развитие 
изобразительно

й деятельности, 
художественно

е 
конструирован

ие 

Козабаранов 
Никита 

Сергеевич 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

высшее «Бакалавр» 

«Педагогическ
ое образование 

(с двумя 

профилями 
подготовки)» 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2018 г. Профессиональная 
переподготовка «Спортивная 
тренировка в избранном виде 

спорта» с присвоением 
квалификации «Тренер» (г. Саранск, 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева); 2020 

г. Курсы «Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

5 лет  5 лет 

Физическое 

развитие 

 



Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

профессиональных стандартов», 
Курсы «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 
требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 
Федерации» и профессиональных 
стандартов», Курсы «Организация 

правового просвещения в 

образовательной организации в 
соответствии с Основами 

государственной политики РФ в 
сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 
граждан», Курсы «Обработка 

персональных данных в 
образовательных организациях», 

Курсы «Формирование культуры 
питания обучающихся в целях 
реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 
детства» (г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»); 2022 г.  Курсы 

"Основы образовательной работы по 
программе "Развитие" (ФГОС ДО)" 
(г. Москва ЧУ ДПО ППУЦ им. Л.А. 

Венгера "Развитие") 

Медведева 
Ирина 

Александров

на 

воспитатель 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание 
в начальных 

классах 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2022 г.  Курсы "Основы 
образовательной работы по 

программе "Развитие" (ФГОС ДО)" 
(г. Москва ЧУ ДПО ППУЦ им. Л.А. 

Венгера "Развитие") 

0 лет 0 лет 

Социально – 
коммуникативн

ое развитие, 
сенсорное 
развитие, 

ознакомление с 
пространственн

ыми 
отношениями, 
конструирован

ие, развитие 
элементарных 



Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

математически
х 

представлений, 
развитие 

экологических 
представлений, 

развитие 
элементов 

логического 
мышления, 

ознакомление с 
художественно
й литературой 

и развитие 
речи, 

первоначальны

е основы 
грамоты и 
развитие 

произвольных 
движений рук, 

развитие 
изобразительно
й деятельности, 

художественно
е 

конструирован
ие 

Минина 
Татьяна 

Анатольевна  

инструктор 
по 

физической 

культуре 

высшее 
"Социальный 

педагог" 
"Социальная 
педагогика" 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 г. Курсы "Актуализация 
требований ФГОС ДО к 

физическому развитию детей" (г. 
Нижний Новгород, ГБОУ ДПО 

НИРО); 2020 г. Курсы "Конвенция о 
правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 
Курсы "Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 
требованиями Федерального закона 

"Об образовании в Российской 

37 лет 36 лет 

Физическое 

развитие 

 

https://swimmingadvice.my1.ru/
https://swimmingadvice.my1.ru/
https://swimmingadvice.my1.ru/


Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Федерации" и профессиональных 
стандартов", Курсы "Организация 

правового просвещения в 
образовательной организации в 

соответствии с Основами 
государственной политики РФ в 

сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 

граждан", Курсы "Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей", Курсы 

"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 

Курсы "Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", 

Курсы "Формирование культуры 
питания обучающихся в целях 
реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 
детства" (г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания"); Курсы 

"Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
работе инструктора по физической 

культуре ДОО с детьми с ОВЗ в 
рамках реализации ФГОС ДО" (г. 

Екатеринбург, ООО "Высшая школа 

делового администрирования"); 
2022 г.  Курсы "Основы 

образовательной работы по 
программе "Развитие" (ФГОС ДО)" 
(г. Москва ЧУ ДПО ППУЦ им. Л.А. 

Венгера "Развитие") 



Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наумова 

Инна 
Евгеньевна 

музыкальный 
руководитель 

высшее "Учитель музыки",  "Музыка" 
Не 

имеет 
Не 

имеет 

2019 г. Курсы "ФГОС дошкольного 

образования: художественно-
эстетическое развитие ребенка" (г. 

Чебоксары. ФГБОУ ВО "Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева); 

2020 г. Курсы "Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 
Курсы "Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 
требованиями Федерального закона 

"Об образовании в Российской 
Федерации" и профессиональных 
стандартов", Курсы "Организация 

правового просвещения в 

образовательной организации в 
соответствии с Основами 

государственной политики РФ в 
сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 
граждан", Курсы "Коррекционная 

педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства" (г. Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания"); 2022 г.  Курсы 

"Основы образовательной работы по 
программе "Развитие" (ФГОС ДО)" 

(г. Москва ЧУ ДПО ППУЦ им. Л.А. 
Венгера "Развитие") 

28 лет 28 лет 
Музыка 

 

Трутнева 
Юлия 

Михайловна 
воспитатель высшее "Магистр" 

"Психолого-
педагогическое 
образование" 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 г. Курсы "Современные 

технологии познавательно-речевого 
развития дошкольников в контексте 

ФГОС ДО"(г. Саров, ОО "Волга-
ТРИЗ"); 2020 г. Курсы "Конвенция о 

14 лет  14 лет 

Социально – 

коммуникативн
ое развитие, 
сенсорное 
развитие, 



Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Общий стаж 

работы 

(на 1  

сентября) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 1 сентября) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

правах ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 
Курсы "Организация правового 
просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 
Основами государственной 

политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и 
правосознания граждан", Курсы 

"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 

Курсы "Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" (г. 
Саратов, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания"); 2022 г.  Курсы 

"Основы образовательной работы по 
программе "Развитие" (ФГОС ДО)" 
(г. Москва ЧУ ДПО ППУЦ им. Л.А. 

Венгера "Развитие") 

ознакомление с 
пространственн

ыми 
отношениями, 
конструирован

ие, развитие 
элементарных 
математически

х 
представлений, 

развитие 
экологических 
представлений, 

развитие 
элементов 

логического 

мышления, 
ознакомление с 
художественно
й литературой 

и развитие 
речи, 

первоначальны
е основы 

грамоты и 
развитие 

произвольных 
движений рук, 

развитие 
изобразительно
й деятельности, 
художественно

е 
конструирован

ие 
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