
 
 

 

 

Состав педагогических работников  

методического объединения воспитателей групп старшего дошкольного возраста 

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 Васильева 

Александра 

Капитоновна 

 

Воспитатель  Средне-специальное  

квалификация «Воспитатель детского 

сада» по специальности «дошкольное 

воспитание» 

  41г.2.

м. 

41г.2.

м. 

первая категория 

по должности 

«воспитатель» 

12.02.2008 

2 Гусакова Мария 

Валерьевна 

 

Воспитатель Высшее  

квалификация – учитель начальных 

классов, учитель английского языка 

- по программе  «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

- квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 520 ч. 

 15 лет 

11 

мес. 

4 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.09.2019г. 

3 Забавичева 

Наталия 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднеспециальное  

квалификация  воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

специальность «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

 41 год 41  

год 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель» 

30.11.2017г. 

4 Макарова Ирина 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее  

по направлению Специальное 

(дефектологическое образование). 

Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития, 

квалификация Магистр 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч. 

 8 лет 

11мес

. 

8 лет 

11мес

. 

Первая   категория 

по должности 

«воспитатель» 

24.12.2019г. 

5 Погуляйко 

Екатерина 

Владимировна 

 

Воспитатель Высшее 

направление «Психолого-

педагогическое образование» по 

специальности «Психология и 

специальная педагогика» 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

 8 лет 

6 мес. 

7 лет 

10мес

. 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель» 

30.11.2017г. 

6 Старинская 

Жанна 

Александровна 

Воспитатель Высшее  

квалификация  «Преподаватель 

дошкольной педагогики, методист по 

 30.06.2020г., ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» «Федеральные 

государственные стандарты 

9 лет 

10 

мес. 

2 г.2 

мес. 

 



 

 

 

 

 дошкольному воспитанию» по 

специальности "Педагогика и 

психология дошкольная" 

дошкольного образования»,72ч. 

7 Шпынова 

Галина 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее  

направление – Специальное 

(дефектологическое) образование, 

программа: сурдопедагогика (начальное 

образование детей с нарушением слуха) 

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. 

16 лет 

10 

мес. 

8 лет 

6мес. 

Первая категория 

по занимаемой 

должности 

«Воспитатель», 

09.01.2018г. 

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. 


