
Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную основная 

общеобразовательная программу дошкольного образования детей с задержкой психического развития  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация/

специальность 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Клобуцкая 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель-

дефектолог 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 2020г. 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

6 лет/1 мес. - Нет/нет Коррекционно-

развивающая, 

логопедическая 

помощь 

воспитанникам 4-7 

лет 

2 Козлова Юлия 

Павловна 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», 2011г. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого 

развития/ 

дошкольное 

образование 

21 лет /14 лет  «Современный 

подход к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2018г. 

«Современные 

методы 

познавательного 

развития детей в 

образовательных 

организациях: ТРИЗ-

методика в 

деятельности 

педагога ДОО», 24 

часа, Федеральное 

государственное 

Нет/нет Воспитание и 

образование  

разновозрастной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР  

5 - 7 лет 

Модули: 

"Познавательное 

развитие", 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 

развитие", 

"Художествен но 



бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2019г. 

- эстетическое 

развитие 

3 Кузьмина 

Александра 

Михайловна 

 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж»,  2015 г. 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого 

развития/ 

дошкольное 

образование 

17 лет /11 лет  «Организация 

первой помощи 

обучающимся в 

образовательной 

организации», 16 

часов, АНО ПОО  

«Современный 

гуманитарный 

колледж», 2018г. 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2018г. 

«Современные 

методы 

познавательного 

развития детей в 

образовательных 

организациях: ТРИЗ-

методика в 

деятельности 

педагога ДОО», 24, 

 Воспитание и 

образование  

разновозрастной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 5 

- 7 лет  

Модули: 

"Познавательное 

развитие", 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 

развитие", 

"Художествен но 

- эстетическое 

развитие 



Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2019г. 

«Современные 

подходы 

интеллектуального и 

речевого развития 

детей в 

образовательных 

организациях: 

Эйдетика-методика в 

деятельности 

педагога ДОО»,36 

часов, Центр 

инновационного 

образования «Новые 

кадры» г. 

Екатеринбург, 2020г. 

 

4 Бошян Лаура 

Сережаевна 

Педагог - 

психолог 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017г. 

Бакалавр 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

8 лет /4 года «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования и 

профессиональным 

стандартом 

педагога», 40 часа, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Нет/нет Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся детей 

4-7 лет 



учреждение 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», 2019г. 

«Современные 

подходы к 

организации 

деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 24 часа, 

ИРО, 2020г. 

5 Помазкина 

Любовь 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической  

культуре 

Свердловское 

педагогическое училище 

№1 им. М. Горького, 

1975г. 

Учитель 

физического 

воспитания/ 

физическая 

культура 

45 лет /30 лет  «Модернизация 

системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2018г. 

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 36 

часов, , ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания",16.06.20

21  

Нет/нет Физическое 

развитие детей 

 3 -7 лет  

Модуль 

"Физическое 

развитие 

6 Иванова Ирина 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Свердловское 

педагогическое училище 

№2, 1984г.  

Учитель 

музыки/учител

ь музыка, 

музыкальный 

воспитатель 

38 лет /37 лет  «Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с требованием ФГОС 

для развития 

творческих 

Нет/нет 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие детей  

2-7 лет 

 Модуль 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 



способностей у детей 

дошкольного 

возраста», 36 часов, 

ИРО, 2020г. 
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