
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

 

Состав педагогических работников, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №30» 

№  

п/

п 

ФИО Должность Дата 

назначе- 

ния на 

должность 

Уровень 

образования 

(наименование 

направления 

подготовки и 

специальности, 

год окончания 

учебного 

заведения) 

Квалификация 

(дата присвоения 

квалификационно

й категории) 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

трудовой 

стаж/стаж 

педагогической 

работы 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (название 

программы, место и дата 

прохождения курсов) 

1 Виноградова 

Оксана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

01.09.2021 ХГУ им. 

Катанова, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Нет - 20/20 «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 72 часа, 

24.12.2019 

2 Сафонова 

Виктория 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

07.09.2020 Высщее 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

2008 

Педагого-

психолог 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ХГУ им. Н.Ф. 

катанова 

1 КК  

17.03.2021 

Пр №131-11-05 

- 19/6 «Логопедическая ритмика 

как здоровьесберегающая 

технология в работе с 

детьми ОВЗ» Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Логопед 

плюс», 72 часа

 03.11.2020 



2014 

Учитель-логопед 

3 Дробченко 

Олеся 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

10.09.2003 Институт 

искусств ХГУ 

им. Катанова, 

художественный 

руководитель 

народного хора, 

2002 

ВКК 

13.03.2020 

- 17/16 «Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога», КИПК, 40 

часов 

02.12.2020 

4 Масленко 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

16.02.2009 

(в саду с 

1998) 

высшее 

ХГУ, учитель 

начальных 

классов, 

2003 

В КК 

14.05.2021 

 

- 25/25  «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 108 

часов 

 18.09.2020 

5 Яхонова 

Надежда 

Анатольевна 

Инструктор 

по ФК 

01.02.2021 Высшее 

ГОУВПО «ХГУ 

им Н.Ф. 

катанова» 

Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива. 

30.06.2010 

 

1 КК 

27.04.2017 

- 22/22 Переподготовка  

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

Инструктор по 

физической культуре, 720 

часов 

14.02.2020 

6 Науменко Музыкальны 01.09.2005 высшее ВКК - 14/14 «Современные подходы к 



Татьяна 

Владимиров

на 

й 

руководител

ь 

ХГУ 

им.Катанова, 

специальность - 

«Народное 

художественное 

творчество», 

2005 

09.01.2020 организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

20.05.2019 

7 Решетникова 

Екатерина 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

08.08.2011 Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

2004 

1 КК 

13.03.2020 

- 18/11 «Современные тенденции 

организации макросреды 

дошкольной 

образовательной 

организации», 8 часов 

КИПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


