
Информация об организации обучения детей с ОВЗ  
в детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска 

 
 
В 2021 – 2022 учебном году  в ДОО 40 детей с ОВЗ, обучение и 

воспитание осуществляется в 3 - х группах компенсирующей 
направленности. Где созданы условия для образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для их сопровождения и 
осуществления индивидуального подхода созданы психолого-педагогические 
и материально-технические условия для комфортного обучения, ухода и 
присмотра.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья посещают детский сад 
бесплатно.  
 
Всего педагогов работающих с детьми с ОВЗ: 13 
 
Воспитатели: 6 
Бочкарёва Ольга Александровна /высшая квалификационная категория/ 
Краснощекова Ирина Алексеевна /первая квалификационная категория/ 
Николаева Елена Александровна /высшая  квалификационная категория/ 
Арбузова Анастасия Дмитриевна /нет квалификационной категории/ 
Кантимирова Людмила Владимировна /первая квалификационная категория/ 
Шеина Лилия Зуферовна /высшая квалификационная категория/ 
 
Учителя-логопеды: 3 
Горячкина Наталья Александровна /первая квалификационная категория/ 
Грачева Татьяна Васильевна /первая квалификационная категория/ 
Кибатьярова Айгуль Акбулатовна/высшая квалификационная категория/ 
 
Педагог-психолог:1 
Шеина Лилия Зуферовна (внутренний совместитель) 
 
Учитель-дефектолог: 1 
Федорченко Елена Юрьевна (внутренний совместитель)/первая 
квалификационная категория/ 
 
Музыкальные руководители: 2 
Родионова Оксана Николаевна /высшая квалификационная категория/ 
Кутепова Юлия Владимировна/первая квалификационная категория/ 
 
Инструктор по физической культуре:1 
Постникова Наталья Викторовна /нет квалификационная категория/ 
 



Информация по курсовой подготовке педагогических работников,осуществляющих деятельность с детьми ОВЗ 
 

№, Ф.И.О. педагога должность Наименование курсов Дата Часы Наименование 
учреждения 

1. Бочкарёва Ольга 
Александровна 

воспитатель "Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)" 

2019 18 СИПКРО 

"Планирование непосредственно 
образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 
области «Речевое развитие» (в соответствии с 

ФГОС ДО)" 

2019 36 СИПКРО 

Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ 

2020 72 ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

2. Краснощекова Ирина 
Алексеевна 

воспитатель Проектирование форм педагогического 
взаимодействия с детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности, ИОЧ 

2020 36 СИПКРО 

Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ 

.2020 72 ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

3. Кантимирова Людмила 
Владимировна 

воспитатель Деятельность ДОУ по организации психолого-
педагогической поддержки семьи, ГЗ 

2020 36 СИПКРО 

Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ 

2020 72 ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

4. Шеина Лилия Зуферовна воспитатель, 
педагог-
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
на ранних этапах онтогенеза, ГЗ 

.2019 72 ЦСО 

Психологическое сопровождение детей 2020 72 ГБУ ДПО 



дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, ГЗ 

«Региональный 
социопсихологический 

центр» 

Деятельность ДОУ по организации психолого-
педагогической поддержки семьи, ГЗ 

2020 36 СИПКРО 

"Комплексное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

младшего дошкольного и раннего возраста в 
системе инклюзивного образования" 

2021 36 ГБУ ДПО СО "ЦСО 

5. Николаева Елена 
Александровна 

воспитатель Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ 

2020 72 ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

6. Арбузова Анастасия 
Дмитриевна 

воспитатель «Коррекционно- развивающая работа по 
преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДО», ИОЧ 

2021 
 

36 ГБУ ДПО СО «Центр 
специального 
образования» 

7. Горячкина Наталья 
Александровна 

учитель-
логопед 

Разработка адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования, ИОЧ 

2020г 36 СИПКРО 

Деятельность ДОУ по организации психолого-
педагогической поддержки семьи, ГЗ 

2020 36 СИПКРО 

Организация и содержание логопедической 
работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ со 

сложной структурой дефекта, ИОЧ 

2021 36 ГБУ ДПО СО «Центр 
специального 
образования» 

"Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта "Развитие образования" 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)", ИОЧ 

2021 18 ГБУ ДПО ЦПК 
"Нефтегорский РЦ" 



8. Грачева Татьяна Васильевна учитель-
логопед 

"Разработка календарно-тематического плана 
воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования  

2018 36 ГАУ ДПО СО ИРО, 

"Формирование познавательно-речевой 
активности детей с общим недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном учреждении" 

2017 36  ГАУ ДПО СО ИРО 

9. Кибатьярова Айгуль 
Акбулатовна 

учитель - 
логопед 

Диагностическая компетентность учителя - 
логопеда: современная постановка проблемы, 

ИОЧ 

05.-
14.11.2018 

36ч. ФГБОУВО «Самарский 
государственный 

социально-
педагогический 
университет» 

Современные игровые практики в коррекционно-
речевой работе с детьми дошкольного возраста, 

ГЗ 

09. - 
23.10.2018. 

48ч. Региональный 
проектный центр 

содействия 
распространению 
знаний в области 

социально- 
экономических и 
информационных 

технологий 
«Инженерная сила» 

10. Постникова Наталья 
Викторовна 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

"Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2020 36 СИПКРО 

"Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ"  

2020 

 

72 ООО "Высшая школа 
делового 

администрирования" 

"Обеспечение реализации Стратегии 2021 18 СИПКРО 



национального проекта "Развитие образования" 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)" 

11. Родионова Оксана 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
раннего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

2019 72 ООО "Международные 
образовательные 
проекты" Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования "Экстерн" 

 "Разработка модельной схемы применения 
песенного репертуара в соответствии с 

тесситурными возможностями голоса детей 
дошкольного возраста"  

2020 36 СИПКРО 

12. Кутепова Юлия 
Владимировна 

 

 

музыкальный 
руководитель 

Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

2019 72 ООО "Высшая школа 
делового 

администратора" 

"Моделирование деятельности педагога по 
выявлению одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-творческого процесса" 

2019 36 

 

СГСПУ 

"Интерактивные музыкальные занятия в форме 
театрально-постановочной деятельности как 

форма организации образовательной 
деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста" 

2020 36 СИПКРО 

13. Федорченко Елена Юрьевна 
 

старший 
воспитатель, 

учитель-
дефектолог 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
раннего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

2019 72 ООО "Международные 
образовательные 
проекты" Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования "Экстерн" 

Создание специальных образовательных условий 2019 72 ЦСО 



для детей с РАС в условиях инклюзивного 
образования, ГЗ 

"Организационно-методическое обеспечение 
деятельности дефектолога образовательной 

организации" 

2020. 72 ГБУ ДПО СО "ЦСО" 

Деятельность ДОУ по организации психолого-
педагогической поддержки семьи, ГЗ 

2020 36 СИПКРО 

"Специальное (дефектологическое) образование: 
Сурдопедагогика и сурдопсихология" 

2020 910 Московская академия 
профессиональных 

компетенций 

"Организация специальных образовательных 
условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста" 

2021 72 ГБУ ДПО СО "ЦСО" 

"Комплексное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

младшего дошкольного и раннего возраста в 
системе инклюзивного образования"  

2021 36 ГБУ ДПО СО "ЦСО" 

 «Современные IT-компетенции педагога: школа 
в режиме онлайн, дистанционные технологии в 

образовании, нейросети, искусственный 
интеллект, кибербезопасность, цифровая 

трансформация и ФГОС»  

2021 144 ООО «Научно-
Производственное 

Объединение 
ПрофЭкспортСофт» 

(Образовательная 
платформа 

УниверситетЦифры.рф), 

 




