
 



 
 

Приложение № 1 

 

возрастная группа \направленность Ответственные Ф.И.О. педагога \должность 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

Миллер Анна Николаевна -  старший воспитатель 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием 

Миллер Анна Николаевна -  старший воспитатель 

Учителя - дефектологи 

2 младшая группа «Берёзка» \ группа по зрению 

 

Средняя группа «Солнышко» \ группа по зрению 

 

Старшая  группа «Колокольчики» \ группа по зрению 

 

Подготовительная  «Гномики»  \группа по зрению 

Пильникова Эльвира Александровна - учитель – 

дефектолог 

Зимина Надежда Александровна - учитель – 

дефектолог 

Петрова Наталья Владимировна - учитель – 

дефектолог 

Вострецова Ирина Сергеевна - учитель – 

дефектолог  

2 младшие и старшие группы \  образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» - 

«Музыка» 

Пермякова Ирина Викторовна – музыкальный 

руководитель 

1 младшая,  средние и подготовительные группы \ 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» - «Музыка» 

Кочергина Светлана Анатольевна – музыкальный 

руководитель 

Со 2 младшей по подготовительную группы по 

зрению и общеразвивающего вида \ физическое 

развитие 

Недворягина Светлана Рашитовна  - инструктор 

по физкультуре 

2 младшая группа по зрению «Берёзка» \ рабочая  

программа 

Чащина Ольга Николаевна, Беляева Наталья 

Константиновна - воспитатели 

Средняя группа по зрению «Солнышко» \ рабочая 

программа 

Абдувалеева Елена Александровна, Поезжаева 

Надежда Анатольевна - воспитатели 

Старшая  группа по зрению «Колокольчики» \ 

рабочая программа 

Петрова Наталья Владимировна, Черноволенко 

Ирина Александровна - воспитатели 

Подготовительная группа по зрению «Гномики» \  

рабочая программа 

Панкова Ирина Владимировна, Брыкова Вероника 

Николаевна - воспитатели 

1 младшая группа  «Пчёлки» \ рабочая программа Шендрик Татьяна Валерьевна, Каримова Юлия 

Данисовна - воспитатели 

2 младшая группа  «Весёлые человечки» \ рабочая 

программа 

Петелина Наталья Викторовна, Чащина Ольга 

Николаевна - воспитатели 

Средняя группа «Ромашки» \ рабочая программа Кравцова Лариса Дмитриевна - воспитатель 

Подготовительная группа «Всезнайки» \ рабочая 

программа 

Колодкина Татьяна Петровна, Хуснуллина 

Ильмира Альбертовна - воспитатели 

Старшая группа «Дельфинчики» \ рабочая программа Кирш Ольга Владимировна, Соколова Екатерина 

Евгеньевна - воспитатели 

Подготовительная группа «Теремок» \ рабочая 

программа 

Вафина Зифа Сулеймановна, Соколова Екатерина 

Евгеньевна - воспитатели 

2 младшая группа «Почемучки» \ рабочая программа Самойлова Галина Ивановна, Ерестова Светлана 

Николаевна - воспитатели 

 

 


