
 

Педагогический (научно-педагогический состав по реализации 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с общим недоразвитием речи муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения №190 г. Оренбурга  
 

 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество Воротынцева Ольга Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель математики и информатики 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Математика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика», 

специальность - «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2017г. Профессиональная переподготовка: 

«Воспитатель логопедической группы. 

Коррекционно-развивающая помощь детям 

с речевой патологией» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система работы с 

детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Гаманюк Ольга Валерьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации  

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика», 

специальность - «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система работы с 

детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество Кучерова Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель- 

логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Инновационные 

технологии коррекции речевых нарушений 

с учетом ФГОС» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 

 
 



Фамилия, имя, отчество Кожевникова Оксана Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных учреждений для 

детей с недостатками умственного и речевого 

развития 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой 

должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Система работы с детьми с ОВЗ  

раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество Суховеева Оксана Николаевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Педагог-организатор досуга, руководитель 

народного хора; социальный педагог 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество, 

социальная педагогика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. Профессиональная 

переподготовка: «Музыкальное образование», 

квалификация - «Учитель музыки, 

музыкальный руководитель»  

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 



 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Моргунова Ирина Михайловна 

Занимаемая должность Учитель - логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель- логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Инновационные технологии 

коррекции речевых нарушений с учетом 

ФГОС» 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Недорезова Елена Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная переподготовка: 

«Воспитатель логопедической группы. 

Коррекционно-развивающая помощь детям с 

речевой патологией» 

2019г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 31 год 

 



 

Фамилия, имя, отчество Салихова Елена Владимировна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Педагог дополнительного образования в 

области хореографии 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Педагогика дополнительного образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «инструктор по 

физической культуре» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2015г. Профессиональная переподготовка: 

«Педагог по физической культуре и спорту» 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Методы и приемы обучения 

хореографии в рамках организации 

дополнительного образования детей» 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

Фамилия, имя, отчество Репина Наталья Ивановна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагоги и 

психологии 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «педагог-психолог» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология», квалификация 

«Педагог психолог» 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

 

Общий стаж работы 27 года 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

 


