
   Информация                                                                                                                              

о подготовке в 2018-2019 учебном году педагогических кадров МДОУ   

детского сада № 23 «Радость» к образованию детей с ОВЗ,                                                

детей-инвалидов, детей групп риска  

(к реализации проекта «Модель Службы ранней помощи для детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов, а также детей групп риска на базе дошкольной образовательной 

организации») 

№ п\п 
ФИО слушателя, 

должность 

№ удостоверения, 

где обучалась 
Название курса 

Трудоёмкость,  

в ак.ч. 

1 

Носоурова 

Татьяна Петровна, 

заведующий 

№ 304, МОУ ДПО 

УМЦ г.о.Серпухов 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

36 часов 

2 

Жемаркина 

Юлия 

Владимировна, 

зам.заведующего по 

ВМР 

№ 299, МОУ ДПО 

УМЦ г.о.Серпухов 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

36 часов 

3 

Головина            

Елена               

Александровна, 

старший 

воспитатель 

№ 298, МОУ ДПО 

УМЦ г.о.Серпухов 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

36 часов 

4 

Шмакова         

Галина  

Дмитриевна, 

педагог-психолог 

№ 306, МОУ ДПО 

УМЦ г.о.Серпухов 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

36 часов 

5 

Блинова          

Наталья  

Викторовна, 

воспитатель (по 

развитию речи) 

№ 297, МОУ ДПО 

УМЦ г.о.Серпухов 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

36 часов 

6 

Матренина       

 Инна 

Владимировна, 

воспитатель 

№ 302, МОУ ДПО 

УМЦ г.о.Серпухов 

Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

36 часов 

7 

Лахтина    

Татьяна                

Борисовна, 

воспитатель с 

логопедическим 

образованием 

№ 4913, 

Московская 

областная академия 

современного 

знания, г.Подольск 

Метод массажа в 

коррекции 

речевых 

нарушений 

108 часов 

    8 

Золотарева  

Надежда 

Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

№ 0027499, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

72 часа 



область дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

9 

Сапина  

Мария 

Александровна, 

учитель-логопед 

№ 0027500, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

10 

Аскерова  

Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель 

№ 0027501, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

11 

Иванова  

Екатерина 

Евгеньевна, 

воспитатель 

№ 0027502, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

12 

Агафонова  

Юлия  

Евгеньевна, 

воспитатель 

№ 0027503, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

13 

Лахтина  

Татьяна  

Борисовна, 

воспитатель 

№ 0027504, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

 

72 часа 

14 

Шарапова  

Нина 

Анатольевна, 

воспитатель 

№ 0027505, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

72 часа 



Свердловская 

область 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

15 

Топоркова  

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

№ 0027506, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

16 

Акованцева 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

№ 0027507, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

17 

Зиновьева  

Дина  

Владимировна, 

воспитатель 

№ 0027508, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

18 

Тихомирова  

Галина  

Евгеньевна, 

воспитатель 

№ 0027509, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

19 

Кирилина  

Надежда 

Анатольевна, 

воспитатель 

№ 0027510, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

20 

Савельева 

Марина 

Николаевна, 

воспитатель 

№ 0027511, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

72 часа 



Свердловская 

область 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

21 

Бурмистрова 

Лариса 

Викторовна, 

воспитатель 

№ 0027512, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72  часа 

22 

Корнеева 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

№ 0027513, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г. Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 

23 

Буланчикова 

Ирина  

Николаевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 ОВЗ-86                               

№ 2019-011045,  

У Ц  Д П О  

" П Р О Г Р Е С С » ,  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Ханты-

Мансийск  

"Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

72 часа 

 

Соотношение количества обученных по организации инклюзивного 

образования дошкольников и общего количества педагогов                        

МДОУ детского сада № 23 «Радость» 
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Всего педагогов и админстрации

Обучено по работе с детьми с ОВЗ

 


