
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью реализации приоритетного проекта управления содержания 

образования департамента образования администрации города Перми  

на 2021-2022 учебный год «Образование для всех и каждого» и разработки 

методических рекомендаций сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в инклюзивных группах дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ) города Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке 

методических рекомендаций сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивных группах 

ДОУ города Перми. 

2. Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 

администрации города Перми от 30 декабря 2021 г. № 059-08-01-09-1396 «Об 

утверждении состава рабочей группы по разработке методических рекомендаций 

сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивных группах ДОУ города Перми». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования – 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

              А.А. Деменева 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

Об утверждении состава рабочей 
группы по разработке 
методических рекомендаций 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивных группах  
дошкольных образовательных 
учреждений города Перми  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми 

от ___________ № ______________ 

 
СОСТАВ  

рабочей группы по разработке  
методических рекомендаций сопровождения детей с ОВЗ  

в инклюзивных группах ДОУ города Перми 
 

Руководитель рабочей группы 

Споданейко  

Вера Васильевна 

 

- начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации 

города Перми 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

Овчинникова  

Елена Михайловна 

- главный специалист отдела образования 

Дзержинского района города Перми  

Члены рабочей группы: 

 

 

I. «Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития» 

Куратор подгруппы  

Карманова 

Анжела Анатольевна 

- учитель-дефектолог, учитель-логопед 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 178» г.Перми 

(по согласованию) 

Члены подгруппы:  

Беспалова 

Елена Васильевна 

- учитель-дефектолог, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 396» г.Перми  

(по согласованию) 

Данилова  

Анастасия Сергеевна 

- методист МАДОУ «Детский сад № 111» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Жужгова 

Светлана Владимировна 

- учитель-логопед МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 178» г.Перми (по согласованию) 

 

Куликова 

Ольга Александровна 

- учитель-дефектолог МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 417» г.Перми (по согласованию) 

 

Кустова  

Ольга Михайловна 

- методист МАДОУ «Детский сад № 167» 

г.Перми (по согласованию) 

Новикова 

Оксана Сергеевна  

- педагог-психолог МАДОУ «Детский сад  

№ 111» г.Перми (по согласованию) 

Сергеева 

Евгения Вадимовна 

- учитель-логопед МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 417» г.Перми (по согласованию) 
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II. «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Куратор подгруппы  

Хортиева  

Татьяна Владимировна 

- учитель-логопед МАДОУ «Старт» г.Перми 

(по согласованию) 

 

Члены подгруппы:  

Безматерных  

Ольга Сергеевна  

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 103» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Воронкина  

Марина Юрьевна 

- воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад  

№ 69» г.Перми (по согласованию) 

 

Зенкова  

Елена Васильевна 

- учитель-логопед МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 69» г.Перми (по согласованию) 

 

Кропачева  

Елена Сергеевна  

- педагог-психолог МАДОУ «Детский сад  

№ 103» г.Перми (по согласованию) 

Чалая  

Виктория Александровна,  

- учитель-логопед МАДОУ «Детский сад  

№ 103» г.Перми (по согласованию) 

Федорова  

Светлана Геннадьевна 

- музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 69» г.Перми (по согласованию) 

 

III.  «Адаптированная образовательная программа для детей  

с умственной отсталостью» 

Куратор подгруппы  

Кулюшина  

Наталия Владимировна 

- заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 161» г.Перми (по 

согласованию) 

Члены подгруппы:  

Бузмакова  

Анастасия Федоровна 

- учитель-логопед МАДОУ «Глобус» г.Перми 

(по согласованию) 

 

Власова  

Ольга Ивановна 

- дефектолог МАДОУ «ЦРР – детский сад  

№ 161» г.Перми (по согласованию) 

 

Гальмушарифова  

Людмила Владимировна 

- дефектолог МАДОУ «ЦРР – детский сад  

№ 161» г.Перми (по согласованию) 

Мельник  

Наталья Евгеньевна 

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 400» 

г.Перми (по согласованию) 

Петухова  

Вероника Викторовна 

- учитель-логопед МАДОУ «Глобус» г.Перми 

(по согласованию) 

Цагельник  

Лариса Валерьевна 

- музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 400» г.Перми  

(по согласованию) 
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IV. «Адаптированная образовательная программа для детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Куратор подгруппы  

Ефимовских 

Наталья Георгиевна 

- методист МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Члены подгруппы:  

Кошелева 

Ольга Викторовна 

- воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад  

№ 46» г.Перми (по согласованию) 

 

Лузина  

Людмила Григорьевна 

- инструктор по ФИЗО МАДОУ «ЦРР – дет-

ский сад № 46» г.Перми (по согласованию) 

 

Машанова  

Анастасия Николаевна 

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 85» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Салапина 

Ирина Юрьевна 

- учитель-дефектолог МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 46» г.Перми (по согласованию) 

Старкова 

Людмила Павловна 

- заместитель заведующего МАДОУ «Детский 

сад № 364» г.Перми (по согласованию) 

Филиппенко 

Наталья Геннадьевна 

- музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 46» г.Перми (по согласованию) 

Штин 

Надежда Николаевна 

- учитель-логопед МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 46» г.Перми (по согласованию) 

 

V. «Адаптированная образовательная программа для детей  

с нарушениями слуха» 

Куратор подгруппы  

Флегентова 

Екатерина Владимировна 

- и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 

396» г.Перми  

 

Члены подгруппы:  

Богданова 

Евгения Сергеевна 

- учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми (по согласованию) 

 

Быстрик 

Елена Вячеславовна 

- учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад  

№ 396» г.Перми (по согласованию) 

 

Николаева 

Лариса Николаевна 

- инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский сад 

№ 396» г.Перми (по согласованию) 

Порозова 

Марина Игоревна 

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 396» 

г.Перми (по согласованию) 

Титанова  

Наталья Анатольевна 

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 396» 

г.Перми (по согласованию) 
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VI.  «Адаптированная образовательная программа для детей  

с нарушениями зрения» 

Куратор подгруппы  

Овчинникова 

Алина Анисовна 

- учитель-дефектолог МАОУ «Адаптивная 

школа-интернат «Ступени» г.Перми  

(по согласованию) 

Члены подгруппы:  

Бокова 

Елена Юрьевна 

- учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад  

№ 96» г.Перми (по согласованию) 

 

Громова 

Марина Владимировна 

- воспитатель, методист МАДОУ «Детский сад 

«ЛЕГОПОЛИС» г.Перми (по согласованию) 

 

Канафина 

Анастасия Валентиновна 

- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 96» 

г.Перми (по согласованию) 

 

Каримова 

Диляра Рафисовна 

- учитель-дефектолог МАОУ «Адаптивная 

школа-интернат «Ступени» г.Перми (по 

согласованию) 

 

Рудич 

Анна Владимировна 

- методист МАДОУ «Детский сад № 96» 

г.Перми (по согласованию) 
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