
Персональный состав педагогических работников 

ГБДОУ детский сад № 131 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 
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1.  Аллахвердов 

Федор 

Сергеевич 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

Среднее-

профессиональное 

2022 

Учитель адаптивной 

физической культуре 
Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет 9  

мес. 

1 мес. Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

2.  Ахмедова 

Камала 

Сахиб кызы 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Высшее 

1995 

 

 
2015 

профессиональная 

переподготовка 

 

 

 

Учитель биологии 

 
 
 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

 

Биология 

 

 

 

Дошкольное  

образование 

нет 2021 
«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации с 
вариативным модулем 

«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

художественной 

направленности»» 

14 7 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

3.  Башлык  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

2000 

 

 

2015 

Инженер 

 

 

 

 

Проектирование и 
технология 

изделий сферы 
быта и услуг 

 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 
коррекционно-

развивающей работы с 

24 12 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



профессиональная 

переподготовка 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное  

образование 
детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 

2021 
«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации с 

вариативным модулем 

«Организация, 

программно- методическое 
обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

художественной 

направленности»» 

2022 

 «Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

4.  Бессонова  

Екатерина  

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

2009 

 

Среднее 
профессиональное 

1998 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Дошкольное 
образование 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

2021 
«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации с 

вариативным модулем 
«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

26 14 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



художественной 

направленности»» 

5.  Васильева 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

Высшее 

1998 

 

Олигофренопедагог 
учитель начальных 

классов школ с ЗПР 

олигофренопедаго
гика 

 

нет 2019 

«Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

структурно-сематических 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» 

 «Логопедическая помощь 

в системе образования: 

методика коррекционно-
педагогической работы». 

30 30 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

6.  Величко 

Наталья 

Николаевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

2006 

Учитель-логопед Логопедия 

 
нет 2019 

«Содержание и 

технологии 

логопедической работы по 

устранению общего 

недоразвития речи (ОНР) у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

«Современные аспекты 

логопедии в контексте 
ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

2021  
«Воспитательная работа в 

цифровой реальности: 

социальные медиа в 

работе педагога» 

21 21 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

7.  Викторова  

Марина 

Юрьевна  

Педагог-

психолог 

Высшее 

1997 
 

Аспирантура 
 

Переподготовка  
2022  

 

Олигофренопедагог 
Учитель начальных 

классов 
Психолог-консультатнт 
 

Педагог –психолог в 

сфере образования  

Олигофренопеда
гогика 

 

 
Психофизиология 

нет 2019 
«Конструирование 

практики работы с семьей»  

 

2022 

Современные 

образовательные 

технологии и 

эффективные практики 

повышения качества 

дошкольного образования: 

российский и 
международный опыт  

31 1 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



8.  Воронова 

Лариса  

Олеговна 

воспитатель Высшее 

2002 

Учитель начальных 

классов 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

2022 

 «Организация проектной 

и исследовательской 
деятельности с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

18 18 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

9.  Горина  

Елена 

Михайловна 

учитель-

логопед 

высшее 

2004 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

развития 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет 2020 
«Логопедический массаж в 

комплексной системе 

преодоления речевых 
нарушений» 

25 25 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

10.  Громова 

Галина 

Васильевна 

воспитатель Бакалавр 
2021 

 Педагогическое 

образование 
нет  11 8 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

11.  Зайкина  

Лилия 

Равильевна 

воспитатель высшее 

2008 

 

2018 
профессиональная 

переподготовка 

 

Экономист 
 
 
 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

нет 2021  
Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов обучающихся с 

ОВЗ в контексте ФГОС  

21 9 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

12.  Захарова  

Людмила 

Николаевна 

 

учитель-

логопед 

Высшее 

1996 

Учитель и логопед 
вспомогательной 

школы 

 

олигофрено- 
педагогика 

 

«Почет
ный 

работни
к 

общего 
образов

ания 
РФ» 

2008 

2020 
«Современные 

педагогические 

технологии: новации в 

обучении русскому языку 

как неродному в 

дошкольных 

образовательных 
организациях» 

 

Использование 

современных 

информационно-

32 32 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. Текстовый 

процессор Microsoft Office 

Word 

13.  Ивченкова 

Евгения 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

2006 

 

Психолог 

 

Психология нет  14 3 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

14.  Калябина  

Татьяна 

Анатольевна 

 

воспитатель Высшее 

2002 

 

Среднее 

специальное 

1996 

 

Менеджер 
 

 

 

Учитель начальных 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики  

 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет 2019 
«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

2022 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

28 8 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

15.  Карпович 

Янина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

1988 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

 

28 18 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

16.  Карпушина 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

1988 

Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
специализацией 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

2021 
«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

27 13 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



организации с 

вариативным модулем 

«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы технической 

направленности»» 

 

17.  Кашицына 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

2003 

 
профессиональная 

переподготовка 

2019 

 

Театровед-

менеджер 

 

 

Театроведени

е 

 

 

Дошкольное 

образование 

нет 2020 
«Изобразительное 
искусство и детский 

дизайн в дошкольной 

образовательной 

организации» 

2021 
«Коррекционно-

развивающая работа 
воспитателя ДОУ, 

реализующих АООП» 

2022 
«Цифровые инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 
организации» 

18 2  Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

18.  Козоногина  

Олеся 

Сергеевна 

воспитатель Магистр 

2020 

 

 Педагогическ

ое 

образование 

нет  10 6 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

19.  Конакова 

Елена 

Викторовна 

 

воспитатель Высшее 

2001 

 

 

 
Среднее 

профессиональное 

1998 

Психолог для 

работы  с детьми с 
отклонениями в 

развитии 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

Специальная 

психология 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

нет 2019  
«Поддержка родителей в 

воспитании и развитии 
детей: стратегии и 

методики» 

2020 

«Использование ИКТ в 

работе педагога 
дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

22 7 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



ФГОС» 

20.  Корниенко 

Вера 

Александровна  

учитель-

логопед 
Высшее 

1996 

Учитель начальных 
классов для детей с 

тяжелыми  нарушением 
речи 

Логопедия  

 
нет 2020 

«Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного 
образования» 

32 32 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

21.  Костичева 

Ирина 

Григорьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Магистр  

2010 
 Художествен

ное 

образование 

нет 2017 

«Музыкально-ритмическая 

деятельность и танец в 

контексте требований 

ФГОС ДО» 

2019 

Применение 
информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 
ФГОС ДО  

14 14 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

22.  Кукина Ольга 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

Магистр 

2021 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

 
 

 

Специальное 
(дефектологическо

е) 
Образования 

 

 

нет  14 2 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

23.  Летовальцева  

Елена 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

 
профессиональная 

переподготовка 

2018 

 

  

 

Дошкольное 

образование 

нет 2020 
«Применение 
интерактивных 

образовательных 

технологий на основе 

видеокноференсвязи в 

образовательной 

организации» 

24 4 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

24.  Логвинец 

Галина 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

2010 

 

 
Среднее 

профессиональное 

1990 

 

Специальный психолог 
 
 
 

Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

 

 

Специальная 

психология 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

«Почет
ный 

работни
к 

общего 
образов

ания 
РФ» 
2010 

2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2022 
«Развитие компетентности 

педагога дошкольной 

32 32 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



образовательной 

организации в контексте 

профессионального 

стандарта» 

25.  Медведева 

Валерия 

Александровна  

учитель-

логопед 
Высшее 

1997 
 

Учитель начальных 
классов 

 

Олигофренопедаго
гика 

 

нет 2019 

«Логопедическая помощь 

в системе образования: 

методика коррекционно-

педагогической работы». 

2021  
«Запуск речи у 

неговорящих детей. 

Специфика организации и 

проведение 

логопедической работы» 

 

29 27 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

26.  Настюшкина 

Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее-
профессиональное 

2010 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

дополнительной 
подготовкой 

 

Дошкольное 
образование  

 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2020 
«Основы робототехники и 

ТИКО-конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего дошкольного 

возраста» 

2021 
«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации с 

вариативным модулем 

«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 
дополнительной 

общеразвивающей 

программы социально-

гуманитарной 

направленности»» 

26 17 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



27.  Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
Высшее 

1999 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагог –психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

 

Кандида

т 

психоло

гически

х наук  

2004 

2020 

«Возрастная психология» 

«Одаренный ребенок в 

образовательной системе: 

модель сопровождения»; 

 

«Диагностика и 

психокоррекция  

дивеантного поведения 

детей и подростков» 

21 21 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

28.  Никокошева  

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель Бакалавр 

2019 

 
Среднее 

профессиональное 

2015 

 

 

 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 

 

Дошкольное 

образование 

нет 2022 
«Применение 

нейропсихологического 

подхода в работе 

коррекционного педагога» 

10 10 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

29.  Павловская 

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 
Высшее 

2014 

Учитель-
олигофренопедагог 

Олигофренопедаго
гика 

 

нет 2018 

«Организация 

инклюзивного 
образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях» 

2022 
«Традиционные и 
инновационные 

технологии развития 

мелкой моторики у 

дошкольников. 

Пальчиковая гимнастика».  

 

27 8 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

30.  Полякова 

Наталья 

Александровна  

Старший 
воспитатель 

Бакалавр 
2021 

 Педагогическое 
образование 

нет 2019 
«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2022 

«Цифровые инструменты в 

практике педагога 

24 15 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



дошкольной 

образовательной 

организации» 

2022 

«Обновление процедур 

внутренней системы 

оценки качества на основе 

инструментария МКДО 

РФ» 

31.  Прийма Эка 

Зурабовна 

воспитатель Высшее 

2006 
Учитель-истории История 

 
нет 2021 

«Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов обучающихся с 

ОВЗ в контексте ФГОС». 

2022 

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 
образовательной 

организации» с 

вариативным модулем 

«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

художественной 

направленности» 

 

11 10 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

32.  Рыбакова Анна 

Борисовна 

воспитатель Высшее 
1998 

Учитель физики и 
астрономии в средней 

школе 

Физика и 
астрономия 

 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2022 

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» с 

вариативным модулем 

«Организация, 

21 19 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

художественной 

направленности», 

 

33.  Сарычева 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

2016 

Магистр 
 

Специальное 
(дефектологическо

е) образование 

нет 2019 

«Современные аспекты 
логопедии в контексте 

ФГОС ДОО и ФГОС 

НОО» 

 

16 8 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

34.  Сахарова 

Светлана 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 
Высшее 

2010 

Учитель-логопед Логопедия нет 2022 

Логопедический массаж в 

комплексной системе 

преодоления речевых 
нарушений 

 

36 27 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

35.  Селецкая 

Наталья 

Григорьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

1985 

Воспитатель детского 

сада 
Дошкольное  

воспитание 

 

Почетн

ая 
грамота  

РФ 
2005 

2021 
Адаптивная физическая 

культура: физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, спорт 

45 43 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

36.  Сионская 

Марина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 
Высшее 

1998 

Учитель начальных 

классов школ с 
задержкой 

психического 

развития  

Олигофренопе

дагог 
нет 2020 

«Организация работы 
педагога-дефектолога в 

условия реализации ФГОС 

ДО » 

17 10 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

37.  Смирнова Вера 

Николаевна 

воспитатель среднее-
профессиональное 

2011 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информационных 

технологий в ДОУ 

Дошкольное 
образование 

 

нет 2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2021 
«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации с 

вариативным модулем 

35 14 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы технической 

направленности»» 

2022 

«Организация проектной и 

исследовательской 
деятельности с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

38.  Снеткова 

Мария 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

1999 

Учитель изобразительного 

искусства 
Изобразительное 

искусство, 
черчение 

 

нет 2019 
«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

2020 
Применение 
информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО 

2021  
«Воспитательная работа в 

цифровой реальности: 

социальные медиа в 

работе педагога» 

23 16 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

39.  Соловьева 

Галина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

2002 

Учитель-
олигофренопедагог 

Олигофренопедаго
гика 

 

нет 2019 

«Логопедическая помощь 

в системе образования: 

методика коррекционно-

педагогической работы». 

2022 
«Нейропсихология 

детского возраста: методы 

и методика» 

25 25 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



40.  Тремасова  

Наталья 

Эдинаминовна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

2021  

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Дошкольное 
образование 

 

нет  8 

мес. 
8 

мес. 
 

41.  Фомичева 

Наталья 

Борисовна 

Музыкальн

ый 

руководител
ь 

Высшее 

2005 

Артист оркестра. 

 

Преподаватель нет 2022 

«Музыка: Составление 

программ развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО»; 

 

«Педагог дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 
организации» с 

вариативным модулем 

«Организация, 

программно- методическое 

обеспечение и содержание 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

художественной 

направленности», 

25 14 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

42.  Шалагина 

Галина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 
Профессиональное 

1999 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

Дошкольное 
образование 

 

нет 2019 
«Организация и содержание 
коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС 
 «Инструменты Microsoft 

Office» 

2021 
«Основы финансовой 
грамотности детей 
дошкольного возраста» 

 

37 21 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

43.  Шепилова 

Нина 

Дмитриевна  

 

 

воспитатель Среднее 

специальное 
1988 

Воспитатель детского 
сада 

Дошкольное  
воспитание 

 

Почетн
ая 

грамота 
РФ 

2009 

2019 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

50 39 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 



44.  Юрченко Ольга 

Михайловна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

2002 

Учитель-сурдопедагог Сурдопедагогика 

 
Почетн

ая 

грамота 
РФ 

2013 

2019 

«Логопедическая помощь 

в системе образования: 

методика коррекционно-

педагогической работы». 

2022 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

32 32 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

45.  Ягупец Татьяна 

Францевна  

Воспитатель  Высшее 

 

 

 

2016 
переподготовка 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования» 

 

нет  2018 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

2020 

«Коррекционно – 

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 

24 17 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


