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Сведения педагогических работников МБДОУ «Детский сад №1 «Ляле», реализующих Адаптированную
образовательную программу дошкольного образования для воспитанников с учетом психофизиологических
особенностей воспитанников с задержкой психического развития и индивидуальных возможностей здоровья ребенка
Ф.И.О.
Педагогического
работника
образовательной
организации

Занимаемая
должность
педагогиче
ского
работника

Уровень
образован
ия

Абдулвелиева
Наталья
Владимировна

воспитатель
МБДОУ

высшее

Учительлогопед ,
педагогопсихолог
МБДОУ

высшее

Мельникова
Инна Юрьевна

Квалифи
кация

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
педагогического
работника

Ученая
степень
педагогич
еского
работника
(при наличии

Учено е
звание
педагогичес
кого
работника
(при
наличии)

1.Финансы и
кредит;
2.Дошкольное
образование

Нет

Нет

1.Учительлогопед,
2.Тифлопедаго
г
3.Учительдефектолог
4.Педагог-

Нет

Нет

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
педагогического работника (при наличии

1 УИЦ Крымресурс " Программа "Первая
помощь (специализированный
курс,инструктаж работников
образовательных учреждений), 2020г.
2.Дистанционныекурсыпрофессионально
й переподготовки по
программ«Цифровая грамотность
педагогического работника» 285ч., 2020г,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов.
3. «Институт современного образования»
по профессиональной программе «Ведение
профессиональной деятельности с
использованием дистанционных
технологий обучения в образовательных
организациях» в объеме 72 ч.
4.Общество с ограниченной
ответственностью «Результат» по
программе « Организаци коррекционной
работы и инклюзивного образования детей
с ОВЗ в условиях ДОО в соответсвии с
ФГОС» 108 ч.г.Москва
1."УИЦ Крымресурс "Программа "Первая
помощь (специализированный
курс,инструктаж работников
образовательных учреждений), 2020г. 2 .
«Институт современного образования» по
профессиональной программе «Ведение
профессиональной деятельности с

Общий
стаж
работы
педаго
гич
еского
работн
ика
0

1
5

Стаж
работы
педагоги
ческого
работни
ка по
специал
ьности
0

15

Препода
ваемые
педагоги
ческим
работник
ом
дисципл
ины:
дошко
льное
образо
вание

дошко
ль ное
образо
ва ние

Награ
ды

психолог

Шестакова Айше
Эмирасановна
Потапова Галина
Дмитриевна

Музыкальны
й
руководитель
Инструктор
по
физической
культуре

высшее

высшее

Дирижер хора
Музыкальная
педагогика
Физическая
культура

использованием дистанционных
технологий обучения в образовательных
организациях» в объеме 72 ч.
4.КРИППО
по
программе
«Воспитательно-образовательная
деятельность с детьми с ОВЗ в
дошкольных
образовательных
организациях»
18
ч.
13.01.202024.01.2020
5.ГБУДПО РК КРИППО
07/12/202018.12.2020 72 ч.
1.Государственное музыкальное училище
2.КИПУ г.Симферополь,2006

10

1.Казахсий институт физической
культуры,г.Алма-Ата ,1977 г.
2.АОН ДПО «Истим» « Адаптативная
физическая культура для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья»,72 час, с 20.06.2019 -01.06.2019

40

10

12

