
 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующих адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с ЗПР 

 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 Егорова Ирина 

Валентиновна 

 

Методист Высшее   

Квалификация логопед-учитель, 

специальность логопедия 

кандидат педагогических наук 

 28.12.2018г.  ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет» «Обучение и воспитание 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

общеобразовательной организации», 

72ч. 

25 лет  

5 м. 

25 лет 

5м. 

Первая категория 

по должности 

«методист»  

26.01.2021 

2 Август Марина 

Евгеньевна 

 

Воспитатель Высшее  

квалификация «Экономист»  

специальность «Финансы и кредит» 

-квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч. 

-по программе профессиональной 

переподготовки «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 576ч. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по 

программе «Развитие социально-

личностных качеств дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 

14.09 2021 по 24.11.2021г.72 часа 

16 лет  5лет 

5м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.09.2020 

  

3 Боева Эльвина 

Серверовна 

 

Учитель-

дефектолог 

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 

 13 лет  13 лет   Высшая категория 

по должности 

«Воспитатель» 

от 12.12.2017г. 

4 Болгарева 

Людмила 

Николаевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее  

квалификация – учитель начальных 

классов по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

среднее специальное  

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. 

-по программе «Логопедия», 884 ч. 

24.05.2021г. ГАОУВО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе 

«Развитие социально-личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 

25 лет 

7 мес. 

 

 

19 лет 

2 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель» от 

27.12.2018г. 

 

5 Васильева 

Александра 

Капитоновна 

воспитатель 

Воспитатель Средне-специальное  

квалификация «Воспитатель детского 

сада» по специальности «дошкольное 

воспитание» 

- квалификация «Педагог по обучению 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 600 ч. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по 

программе «Развитие социально-

личностных качеств дошкольников в 

42 

года 

2мес. 

42 

года 

2мес. 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель» 

12.02.2018 



условиях реализации ФГОС ДО» с 

14.09 2021 по 24.11.2021г., 72 часа 

6 Егорова  Мария 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

квалификация  филолог, преподаватель 

специальность «Русский язык и 

литература» 

-Высшее, магистр 

направленность программы  

логопедическая работа 

- квалификация «Учитель-логопед», 

520ч. 

 29 лет 

3 мес. 

7 лет  

6 мес. 

Первая категория 

по должности 

«учитель-логопед» 

29.09.2020г. 

7 Киреев 

Вячеслав 

Иванович 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

специальность учитель физкультуры, 

тренер по плаванию 

 ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении»,  10.02.2020г., 72ч. 

29 лет 

1мес. 

21 год  Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2021 

 

8 Литвинская 

Любовь 

Анатольевна 

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Высшее   

по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», направленность 

«Образование лиц с тяжелыми 

нарушениями речи (логопедия) 

 23.09.2022, ЧООДПО «ЛОГОПЕД-

ПРОФИ» по программе 

«Нейропсихологические и 

нейрофизиологические методики 

диагностики и коррекции нарушений 

развития для детей с ОВЗ 

16 лет 

3м. 

5 лет Первая категория 

по должности  

«учитель-

дефектолог», 

24.12.2019г. 

 

9 Лебедева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее  

квалификация – учитель музыки по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

 05.12.2019г. в АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина по 

программе «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО», 72 

часа 

39 лет  39 лет  Высшая категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель» 

29.09.2020 

10 Луннова Ольга 

Олеговна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

квалификация – учитель физической 

культуры средней школы, 

специальность – физическая культура и 

спорт 

- квалификация – педагог 

дополнительного образования. 

10.02.2020г., ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч. 

10 лет 10 лет  Высшая  категория 

по должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

25.02.2020г. 

11 Лапенкова 

Олеся 

Анатольевна 

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Высшее 

по направлению Специальное 

(дефектологическое образование 

- квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч.  
- по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

- квалификация «Учитель-логопед», 

884ч. 

- квалификация «Педагог-психолог»,  

600ч. 

10.08.2020г. по программе «ИКТ 

технологии в образовании: базовый 

уровень», 20 ч. 

22год 

6 мес. 

19 лет 

9мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель-

дефектолог», 

05.10.2021 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель-

логопед»,  



28.10.2021 г 

12 Макарова Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  магистр 

по направлению Специальное 

(дефектологическое образование). 

Образование лиц с проблемами 

интеллектуального развития 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч. 

 9 лет 

11мес

. 

9 лет 

11мес

. 

Первая   категория 

по должности 

«воспитатель» 

24.12.2019г. 

13 Парусимова 

Дарья 

Николаевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

квалификация Бакалавр дефектологии-

логопед. 

 29.05.2020г. Автономная 

некоммерческая организация  

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» по программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя-дефектолога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальные 

нарушения), 72 ч. 

4 года 

9мес. 

4 года 

9 мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель-

дефектолог» 

29.12.2021 г. 

14 Покотылюк 

Алла 

Алексеевна 

 

Воспитатель Высшее  

квалификация – воспитатель детского 

сада, специальность - дошкольное 

воспитание, 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

05.11.2018 г. Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные проекты», по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

соответствии с ФГОС ДО», СПб, 72 

часа   

20.05.2020г., ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования», по программе 

«Введение духовно-нравственной 

культуры в систему дошкольного 

образования, 72ч. 

45 

года 5 

мес. 

43 год 

3 мес. 

Высшая  категория 

по должности 

«воспитатель» 

27.12.2018г. 

15 Сидорова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

Квалификация «Воспитатель в 

дошкольном учреждении» 

-по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС.,576 ч. 

- 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. 

 

33 

года 7 

мес. 

22 

года 2 

мес. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«воспитатель» 

13.12.2021 г.  

16 Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее  

Квалификация – историк. Преподаватель 

по специальности «История», 

- по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

 20 лет 

1 мес. 

6 лет 

2мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 



здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

-  квалификация «Воспитатель 

дошкольного возраста», 520ч. 

должности 

«воспитатель» 

26.01.2021г. 

17 Седых Светлана 

Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее специальное  

Квалификация учитель музыки, 

музыкальный руководитель по 

специальности «Музыкальное 

воспитание» 

- квалификация «музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной организации». 520 

часов. 

 18 лет 8 лет Без категории 

18 Субботина 

Вероника 

Вадимовна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  

квалификация – преподаватель 

физической культуры. Тренер, 

специальность – физическая культура, 

по программе «Образование и 

педагогика: дополнительное 

образование» 

10.02.2020г., ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч. 

22 

года 

21 

года  

Высшая  категория 

по должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре», 

03.06.2020г. 

19 Туктарова 

Любовь 

Михайловна 

 

Воспитатель Высшее, бакалавр 

по направлению «Психолого-

педагогическое образование», 

программа: психология и социальная 

педагогика 

Среднее специальное  

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой, специальность 

«Дошкольное образование» 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, 576ч. 

 

29.10.2018 г. Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные проекты» по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

соответствии с ФГОС ДО», СПб, 72 

часа 

 

18 лет 

9мес. 

15 лет  

8мес. 

Высшая  категория 

по должности 

«Воспитатель» 

30.11.2018г. 

20 Ткачук 

Екатерина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

Квалификация юрист 

по специальности «Юриспруденция» 

- квалификация воспитатель (включая 

старшего), 540ч. 

- курс профессиональной 

переподготовки «Профессиональная 

деятельность педагога-дефектолога», 

940ч. 

 7 лет 

5 мес. 

0 Без категории 

21  Трофимов 

Евгений 

Евгеньевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Высшее  

 Квалификация специалист по 

физической культуре и спорту по 

специальности «Физическая культура и 

спорт» 

  1.Удостоверение о повышении 

квалификации от 05.05.2021г. ООО 

Учебный центр «Профакадемия» по 

программе «психологическое и 

социальное сопровождение 

спортсменов при работе тренера в 

спортивной организации», 72 ч. 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации от 18.08.2020г. Научно-

Производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт по программе 

«использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации  

образовательного процесса в школе в 

 17 

лет 

8 лет  Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Тренер-

преподаватель» 



 
 

 

Данные на 27.10.2022г.   

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 72ч. 

22 Шамилова 

Надежда 

Сергеевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее  

квалификация «Преподаватель 

специального инструмента (фортепиано) 

Преподаватель музыкальных историко-

теоретических дисциплин 

по программе «Музыкальный 

руководитель в дошкольной 

образовательной организации». 

07.10.2019г., ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица»  по программе «Технологии 

музыкального развития в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

9 лет 

9м. 

9 лет 

9м. 

Первая категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель» 

 

23 Шпынова 

Галина 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее, бакалавр  

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. 

-  по программе «Дошкольное 

образование»  

ГАОУ ВО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе 

«Современные игровые технологии 

для детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

17 лет 

10 

мес. 

9 лет 

6мес. 

Высшая категория 

по должности 

«Воспитатель», 

02.02.2022г. 

24 Шварц Марина 

Евгеньевна 

 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Высшее  

Квалификация Учитель физической 

культуры средней школы.   

по программе  «Дошкольная 

логопедия» 

от 29.05.2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный 

институт развития образования» по 

программе  «Современные методики в 

адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте, в том числе для 

лиц с ОВЗ с учетом ФГОС» 72 ч. 

18 лет 13 лет 

6 мес 

Первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

13.12.2021 г 


