
 

Состав педагогических работников 

методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

№ Фамилия,  

имя,    

отчество 

 

Занимаемая 

должности 

Уровень образования 

Квалификация 

Наименование направления 

подготовки и(или) специальности 

Профессиональная переподготовка Курсы повышения квалификации  Стаж общий и 

педагогическо

й  работы 

Категория  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Боева Эльвина 

Серверовна 

 

Воспитатель Высшее  

Квалификация учитель французского и 

английского языков специальность 

филолог 

-квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 520ч. 

-по программе  «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч 

 12 лет  12 лет   Высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

от 12.12.2017г. 

2 Ковальчук 

Юлия Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее  

 квалификация – учитель начальных 

классов 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС,  576ч. 

 8 лет 

8мес. 

7 лет Первая категория 

по должности  

«воспитатель», 

20.01.2020г 

3 Ласточкина 

Арина 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее  

по направлению «Психолого-

педагогическое образование», 

программа психология и социальная 

педагогика» 

Среднеспециальное 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», специальность 

«Дошкольное образование» 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС,  576ч. 

11.06.2021г.,  ГАОУ ВО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по 

программе «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

9 лет 

9м. 

9 лет 

9м. 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель» 

29.09.2020г. 

4 Рожнятовская  

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее  

квалификация учитель-логопед. 

 27.01.2019г., ООО «ВНОЦ «СОТех» по 

программе «Организация 

логопедической работы в 

образовательном учреждении по 

преодолению нарушений чтения и 

письма (дизорфография, дисграфия, 

дислексия)», 72 ч. 

21.04.2021г., ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования», по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

28 лет 

1мес. 

20 лет 

7 мес. 

Без категории 



 

 

 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч. 

5 Савило Нина 

Ивановна 

 

Воспитатель Высшее  

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному воспитанию,  

специальность – дошкольная педагогика 

и психология 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС,  576ч. 

 34 лет 

11 

мес. 

34 лет  

7мес 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель» 

19.12.2019г. 

6 Сидорова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Воспитатель Среднеспециальное 

Квалификация «Воспитатель в 

дошкольном учреждении» 

-по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС.,576 ч. 

- по программе «Логопедия», 

квалификация «Учитель-логопед», 

884ч. 

-квалификации Педагог-психолог 

- квалификации «Педагог-дефектолог» 

24.05.2021г., ГАОУ ВО 

«Ленинградский университет имени 

А.С. Пушкина» по программе 

«Развитие социально-личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 

32 год 

7 мес. 

21 лет 

2 мес. 

Присвоена первая 

категория 

по должности 

«воспитатель» 

7 Смирнова 

Ирина 

Александровна 

 

Воспитатель Среднеспециальное 

квалификация – воспитатель в 

дошкольном учреждении, специальность 

дошкольная педагогика, 

 

 20 декабря 2018 г. ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе «Организация 

наставничества как фактор повышения 

профессионального роста педагога», 

СПб, 78 ч. 

18.03.2021г., ГАОУ ВО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», по 

программе «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

37 лет 

5 мес. 

28 лет 

1 мес. 

Высшая к 

категория по 

должности 

«Воспитатель»,  

13.04.2020г. 

8 Шевцова 

Любовь 

Федоровна 

 

Воспитатель Среднеспециальное  

квалификация – учитель начальных 

классов специальность – преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы,  

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС,  576ч. 

01.06.2018 г., ГАОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина по 

программе повышения квалификации 

«Преемственность уровней 

образования на начальной ступени в 

условиях реализации ФГОС»», 72 часа 

 

39 лет  37 лет  

6 мес. 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель» 

30.11.2017г. 


