
Персональный состав педагогических работников 

 реализующих адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание) 

в МБДОУ д/с № 32 «Айболит» (на 01.10.2022г.) 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и  (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка  

 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

аль 

ности 

1.  Ведерникова 

Елена 

Валентиновна 

 

Воспитатель 

1КК 

СП(П) Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

1. «Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018 г.,16 час. 

2. «Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

нарушением речи в условиях реализации ФГОС» ноябрь 2021г., 

72ч. 

28 28 

2.  Кравцова 

Виктория 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

1КК 

ВП(П) Учитель 

начальных 

классов 

. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

1. «Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», апрель 2018 г. (72 часа). 

2.«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы 

«Педагогический колледж №18», сентябрь 2018 г.,16 час. 

3. Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

нарушением речи в условиях реализации ФГОС» ноябрь 2021г., 

72ч. 

29 29 

3.  Полякевич 

Юлия 

Викторовна 

 

Учитель-

логопед 

ВК 

ВП(П) Учитель и 

логопед 

вспомогатель

ной школы 

 

Олигофренопедагогика 

 

«Основные подходы к организации инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях ДОО», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по программе, январь 2018 

г.(72ч.). 

«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО: реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ», ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж №18», сентябрь 2018 г., 

16 час. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» «Современные тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС дошкольного образования»  

г. Иркутск,  2019г., 24 часа 

«Сказкотерапия: Методика работы с тревожными детьми в 

дошкольных образовательных организациях», Москва ООО 

«Столичный учебный центр», 2020 г., 108 часов  
«Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

учителем-логопедом в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 2021 г., 72 часа 

27 27 

 


