
Педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу для детей с задержкой психического развития 

 

 

Бажан Ольга Вячеславовна – воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Стаж работы: общий - 45 лет, по специальности - 39 лет. 

Образование: Минераловодское педагогическое училище, по специальности 

«Дошкольное воспитание», 1982 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Реализация образовательных областей в ДОУ», Москва, 30 часов, 2020 г. 

 

 

Бродина Татьяна Петровна- воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Стаж работы: общий - 38 лет, по специальности - 34 года 

Образование: высшее 

Ставропольский государственный педагогический институт, по специальности 

«Математика и физика» , 1980 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Реализация образовательных областей в ДОУ», Москва, 30 часов, 2020 г. 

 

 

Бондарева Елена Николаевна - воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Стаж работы: общий - 36 лет, по специальности - 35 лет 

Образование: Региональный многопрофильный колледж «Темп», по 

специальности «воспитатель дошкольных учреждений», 1998 г. 

 Курсы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическое сопровождение эксклюзивного образования в 

ДОО». СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., 2018 г. 
 

 

Василенко Ирина Михайловна – воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Стаж работы: общий - 31 год, по специальности - 31 год 

Образование: Ставропольское педагогическое училище, по специальности 

«воспитание в дошкольных учреждениях», 1990 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья», 

Ставрополь, 72 часа, 2020 г. 



  

Гончарова Елена Юрьевна- воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Стаж работы: общий - 33  года, по специальности - 25лет 

Образование: высшее 

НГГТИ, по специальности «дошкольная педагогика и психология», 2004 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Реализация образовательных областей в ДОУ», Москва, 30 часов, 2020 г. 

 

 

Гавриш Лариса Александровна – воспитатель первой квалификационной 

категории. 

  

Общий стаж работы - 26 лет, по специальности - 23 года 

Образование: Учебно методический комплекс «Педагогическое училище- 

школа», по специальности «дошкольное воспитание», 1994 г. 

Курсы повышения квалификации:  

«Психолого-педагогическое сопровождение эксклюзивного образования в 

ДОО». СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., 2018г.  

 

 

Дидяева Татьяна Ивановна - воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Общий стаж работы - 33 года, из них по специальности - 33 года. 

Образование: Ставропольское педагогическое училище, по специальности 

«воспитание в дошкольных учреждениях», 1989 г. 

Курсы повышения квалификации:  

«Психолого-педагогическое сопровождение эксклюзивного образования в 

ДОО». СКИРО ПК и ПРО, 108 ч., 2018г. 

 

 

Задорожная Вероника Вениаминовна - воспитатель 

 

Общий стаж работы- 18 лет, из них по специальности -18 лет. 

Образование: Ставропольское педагогическое училище, по специальности 

«Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Имеет квалификационную категорию - без категории  

Курсы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогические аспекты организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО». Ставрополь, 72 часа, 2018 г. 

 

 

 

 



Кравченко Лейла Магомедовна - воспитатель 

 

Общий стаж работы - 8 лет, из них по специальности -8 лет 

Образование: высшее 

Дагестанский государственный университет, по специальности  «Психология» 

Имеет квалификационную категорию - без категории 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО». СКИРО ПК и ПРО, 72 ч., 

2018г.  

 

Мамедова Анастасия Викторовна - воспитатель высшей 

квалификационной категории. 

 

Общий стаж работы - 19 лет, из них по специальности - 7,5 лет 

Образование: высшее 

Ставропольский государственный университет, по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология», 2000г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Инклюзивное образование и социализация детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях», Ставрополь, 72 часа, 2020 г. 

 

 

Петриченко Виктория Анатольевна - воспитатель 

 

Общий стаж работы - 1 месяц, из них по специальности - 1 месяц  

Образование: НГГТИ по специальности «Дошкольное образование» 

Без категории 

Курсы повышения квалификации: 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (инклюзивное 

образование), Санкт- Петербург, 72 часа, 2020 г. 

 

 

Филатова Светлана Александровна- воспитатель 

 

Общий стаж работы - 14 лет, из них по специальности - 14 лет  

Образование: - высшее 

НГГТИ по специальности «Социальная педагогика» 

Профессиональная переподготовка: НГГТИ по программе «Педагогическое 

образование» (дошкольное образование) 2014г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическое сопровождение эксклюзивного образования в 

ДОО», Ставрополь, 72 часа, 2018г. 

 

 

 



Шабанова Елена Михайловна – воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

 

Общий стаж работы - 35 лет, из них по специальности - 33 года 

Образование: Якутское педагогическое училище №2, по специальности 

«дошкольное воспитание» 1982 г. 

Курсы повышения квалификации:  

«Психолого-педагогическое сопровождение эксклюзивного образования в 

ДОО», Ставрополь, 108 часов, 2019г. 

 

 

Штанько Елена Ивановна – воспитатель первой квалификационной 

категории. 

 

Общий стаж работы - 39 лет, из них по специальности - 39 лет 

Образование: Ставропольское педагогическое училище, по специальности 

«дошкольное воспитание», 1986 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях перехода на 

ФГОС», Ставрополь, 104 часа, 2020 г. 

 

 

Назарова Татьяна Петровна - учитель - дефектолог 

 

Общий стаж работы - 30 лет, из них по специальности - 1 год 

Образование: высшее 

Ставропольский государственный педагогический институт , по 

специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология», 2010 

Квалификационная категория - не имеет.  

Курсы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

ДОО», Ставрополь, 72 часа, 2018 г. 

 

 Игошина Елена Викторовна - учитель – дефектолог высшей 

квалификационной категории. 

 

Общий стаж работы - 30 лет, из них по специальности - 26 лет  

Образование: высшее  

СГУ, по специальности «дефектология», 1995 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Психолого- педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

ДОО», Ставрополь, 108 часов, 2018 г. 

 

 

 

 



Колесникова Наталья Юрьевна - учитель - дефектолог высшей 

квалификационной категории. 

Общий стаж работы - 17 лет, из них по специальности - 17 лет  

Образование: высшее 

СГУ, по специальности «логопедия», 2006 г. 

Профессиональная переподготовка: Ростовский государственный 

социальный университет по программе «Дефектология» 2014г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Реализация образовательных областей в ДОУ», Москва, 30 часов, 2020 г. 

 

 

Крайнюкова Александра Евгеньевна - учитель - дефектолог 

 

Общий стаж работы - 13 лет, из них по специальности - 13 лет 

Образование: высшее 

ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет», по 

специальности «педагогика и методика начального образования», 2008 г. 

Профессиональная переподготовка: НГГТИ по программе «Педагогическое 

образование» (дошкольное образование) 2014г. 

Курсы повышения квалификации:  

«Формирование профессиональных компетенций педагогических работников 

дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность в 

области социолингвистической адаптации детей дошкольного возраста, для 

которых русский язык является неродным», Москва, 72 часа, 2019 г. 

 

 

Морозова Марина Федоровна - учитель - дефектолог 

 

Образование: высшее 

Ставропольский государственный университет, 2010г., «Менеджмент 

организации»,  

Профессиональная переподготовка: АНО НИИДПО, 2020 г., педагог- 

дефектолог. 

АНО НИИДПО, 2020 г., педагог- дефектолог. 

Без категории 

 

 

Ступакова Лариса Викторовна - учитель – дефектолог высшей 

квалификационной категории. 

 

Общий стаж работы - 34 года, из них по специальности - 18 лет 

 Образование: высшее 

СГУ, по специальности «логопедия», 2007 г. 

Профессиональная переподготовка:  

Ростовский государственный социальный университет по программе 

«Дефектология» 2015г. 



Курсы повышения квалификации:  

«Психолого-педагогическое сопровождение эксклюзивного образования в 

ДОО», Ставрополь, 2019 г. 

 

Рыба Светлана Николаевна - учитель – дефектолог высшей 

квалификационной категории. 

 

Общий стаж работы - 27лет, из них по специальности - 5 лет  

Образование: высшее 

СГУ, по специальности «логопедия», 2006 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 Ростовский государственный социальный университет по программе 

«Дефектология» 2014г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Реализация образовательных областей в ДОУ», Москва, 30 часов, 2020 г. 
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