
 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующих адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР 

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 

педагогической  

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 

 ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет» «Обучение 

и воспитание детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной 

организации», 72ч. 

25лет 5 м. 25лет 

5м. 

Первая категория 

по должности 

«методист»  

26.01.2021 

2 Беленкова 

Светлана 

Алексеевна 

 

учитель-

логопед 

Высшее  

квалификация «Учитель-

логопед» по специальности 

«Логопедия» 

- по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

- ООО «Международные Образовательные проекты 

«Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн», по программе «Организация и 

содержание логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. 

- ГАОУВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по программе 

«Управление научно-методическим сопровождением 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

- ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Логопедический массаж», 72 ч. 

-ФГБНУ «ИИДСВ РАО», по программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в 

дошкольных образовательных организациях», 36ч. 

34 года 8 

мес. 

32 года 

9 мес. 

Высшая 

категория по 

должности 

«учитель-логопед» 

24.11.2020 

 

3 Ануфриева 

Инна 

Михайловна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее  

Квалификация: психолог-

преподаватель по 

специальности 

«Психология», 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

по программе «педагог-психолог. Психокоррекционые 

технологии для детей с ОВЗ, 72 часа 

24 года  24 года  Первая категория 

по должности 

«педагог-

психолог» 

24.02.2021 

4 Батуева 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель Высшее, бакалавр, 

направленность 

образовательной 

программы: психология и 

социальная педагогика 

  10 лет 1 

мес. 

4года 7 

мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

по должности 

«воспитатель» 



01.10.2021 

5 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. 

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. 

 

6 Волгина Лилия 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Квалификация 

«Преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма 

- по программе 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

организациях 

дошкольного 

образования», 

квалификация Педагог-

психолог 

 35 лет   Без категории 

7 Дорофеева 

Анастасия 

Олеговна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, бакалавр 

по направлению 

Психология 

по программе «Арт-

терапия в образовании, 

медицине, социальной 

работе и бизнесе», 510ч. 

 6 лет 5 

мес. 

6лет 5 

мес. 

Без категории 

8 Дремлюга 

Владлена 

Олеговна,   

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 

квалификация – специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

«физическая культура и 

спорт» 

 - РФ ООО «Результат», программа «Проектирование и 

реализация дополнительных образовательных 

программ в условиях дошкольной образовательной 

организации», 108 часов.  

 - РФ АНО ДПО «Аничков мост», программа 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа,  

9 лет 5лет 4 

мес. 

Присвоена  первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре», 

12.05.2020 

9 Егорова Мария 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

-Высшее  

квалификация филолог, 

преподаватель 

специальность «Русский 

язык и литература» 

-Высшее, магистр 

направленность программы  

логопедическая работа 

по программе 

«Логопедия», присвоена 

квалификация 

«Учитель-логопед», 

520ч. 

 29 лет 3 

мес. 

7 лет  

6 мес. 

Первая категория 

по должности 

«учитель-логопед» 

29.09.2020г. 

10 Евстафьева 

Елена Сергеевна 

 

Учитель-

логопед 

- Высшее   

квалификация: «Психолог. 

Преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

-Высшее, магистр 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

логопедии», 

профессиональная 

деятельность в сфере 

 10 лет  

6 мес. 

5 лет 9 

мес. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель-логопед» 

21.10.2021 г.  



направленность программы  

логопедическая работа 

преподавания 

логопедии, 510ч. 

11 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», 72ч. 

29 лет 

1мес. 

21 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2021 г. 

12 Колесникова 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, магистр 

по направлению 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, программа 

Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями 

речи 

по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС,  

576ч. 

 9лет 

3мес. 

5лет Высшая категория 

по должности 

«учитель-логопед» 

02.02.2022г. 

13 Ковальчук 

Юлия Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее  

квалификация – учитель 

начальных классов 

-по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС,  

576ч. 

- по программе 

«Дошкольное 

образование» 

 9 лет 

8мес. 

8 лет Первая категория 

по должности  

«воспитатель», 

20.01.2020г 

14 Ласточкина 

Арина 

Викторовна 

 

Воспитатель -Высшее, бакалавр  

по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование», программа 

психология и социальная 

педагогика» 

-Среднее специальное 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС,  

576ч. 

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по программе 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

10 лет 9м. 10 лет 

9мес. 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель» 

29.09.2020г. 

15 Луннова Ольга 

Олеговна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

квалификация – учитель 

физической культуры 

средней школы, 

специальность – 

физическая культура и 

спорт 

по программе 

«Образование и 

педагогика: 

дополнительное 

образование», 

присвоена 

квалификация – педагог 

дополнительного 

образования. 

ООО «Международные Образовательные проекты 

«Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе «Современная 

инклюзивная практика в дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч. 

9 лет 9 лет  Высшая  категория 

по должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

25.02.2020г. 

16 Ляпина Ирина 

Васильевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее 

квалификация «Социолог. 

Преподаватель 

по программе 

«Логопедия», присвоена 

квалификация 

СПб государственный университет, онлайн-курс 

«Нейролингвистика», сертификат., 72ч. 

15лет. 

2мес. 

4 года Первая категория 

по должности 

«учитель-логопед»  



социологии» по 

специальности 

«Социология» 

«Учитель-логопед», 

804ч. 

29.09.2020г. 

17 Остапенко 

Ксения 

Витальевна 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее 

квалификация – экономист, 

специальность-

бухгалтерский учет и аудит. 

- квалификация-

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

502ч. 

- по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС, 

576ч. 

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», по программе 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

7 лет 

17мес 

6 лет Соответствие 

занимаемой 

должности  

По должности 

«воспитатель» 

02.09.2020г 

18 Пукконен 

Маргарита 

Андреевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее  

квалификация учитель-

логопед 

 АНО ДПО  «Международный университет 

экономических и гуманитарных наук» по программе 

«Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

11 лет 

9мес. 

9 лет 8 

мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель-логопед» 

28.10.2021 г. 

19 Рожнятовская  

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее  

квалификация учитель-

логопед 

 ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», по программе «Организация и 

содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72ч. 

- ФГБНУ «ИИДСВ РАО», по программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в 

дошкольных образовательных организациях», 36ч. 

29 лет 

1мес. 

21 лет 7 

мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель-логопед» 

28.10.2021 г.   

20 Ровнушкина 

Ольга Игоревна 

 

Учитель-

логопед 

- Высшее, бакалавр   

направленность обр. 

программы логопедия 

- Высшее, магистр, 

направленность 

образовательной 

программы: логопедическая 

работа в системе 

образования и 

здравоохранения 

  14 лет  

2мес. 

4 года 

1мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель-логопед» 

28.10.2021 г. 

21 Самарина 

Ирина 

Сергеевна 
 

воспитатель -среднее специальное 

квалификация – 

воспитатель в дошкольном 

учреждении по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

-высшее, бакалавр 

направление «Психолого-

педагогическое 

образование» 

по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС, 

576ч. 

-ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по программе 

«Проектирование и реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования», 72ч. 

-ФГБНУ «ИИДСВ РАО», по программе 

«Проектирование рабочих программ воспитания в 

дошкольных образовательных организациях», 36ч. 

27 лет 14 

мес. 

18 лет 2 

мес. 

Высшая 

квалификационная   

категория по 

должности 

«учитель-логопед» 

22.11.2019 

 



22 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. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Преемственность уровней образования на начальной 

ступени в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

35 лет 11 

мес. 

35 лет  

7мес. 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель» 

19.12.2019г. 

23 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. 

- по программе 

«Логопедия», 

квалификация 

«Учитель-логопед», 

884ч. 

-квалификации Педагог-

психолог 

- квалификации 

«Педагог-дефектолог» 

ГАОУ ВО «Ленинградский университет имени А.С. 

Пушкина» по программе «Развитие социально-

личностных качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 

33года 7 

мес. 

22 года 

2 мес. 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«воспитатель» 

13.12.2021 г.  

24 Седых Светлана 

Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее специальное  

Квалификация учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель по 

специальности 

«Музыкальное воспитание» 

- по программе 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

520 часов. 

Квалификация 

«музыкальный 

руководитель  

дошкольной 

образовательной 

организации». 

 19 лет 9 лет Без категории 

25 Смирнова 

Ирина 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

квалификация – 

воспитатель в дошкольном 

учреждении, специальность 

дошкольная педагогика, 

 

-по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС.,576 

ч. 

-ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе «Организация 

наставничества как фактор повышения 

профессионального роста педагога», СПб, 78  

-ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», по программе 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

38 лет 5 

мес. 

29 лет 1 

мес. 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

«Воспитатель»,  

13.04.2020г. 

26 Субботина 

Вероника 

Вадимовна 

Инструктор 

по 

Высшее  

квалификация – 

преподаватель физической 

программа 

«Образование и 

педагогика: 

ООО «Международные Образовательные проекты 

«Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе «Современная 

22 года 22 года  Высшая  категория 

по должности 

«Инструктор по 



 физической 

культуре 

культуры. Тренер, 

специальность – 

физическая культура, 

дополнительное 

образование» 

инклюзивная практика в дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч. 

физической 

культуре», 

03.06.2020г. 

27 Трофимов 

Евгений 

Евгеньевич 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

Квалификация специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт». 

  - ООО Учебный центр «Профакадемия» по программе 

«психологическое и социальное сопровождение 

спортсменов при работе тренера в спортивной 

организации», 72 ч. 

- НПО ПрофЭкспортСофт по программе 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации  образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС, 72ч. 

 17лет 8 лет Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Тренер-

преподаватель» 

28 Чернова Ирина 

Геннадьевна  

Педагог-

психолог 

Высшее  

Квалификация Методист по 

дошкольному воспитанию. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

-  ГАО ДПО ЛОИРО по программе «Организация 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям в рамках реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей», 72 ч. 

- «Коррекционная педагогика и психология в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

34года 4 

мес. 

29 лет 

9 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2021 

 

29 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». 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица»  по программе «Технологии 

музыкального развития в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

10лет9м. 10лет 

9мес. 

Первая категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель» 

04.12.2019 

 

30 Шевцова 

Любовь 

Федоровна 

 

Воспитатель Среднее специальное  

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. 

ГАОУВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по программе 

«Проектно-исследовательская деятельность в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

40 лет  38 лет  

6 мес. 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель» 

30.11.2018г. 

31 Шарапова Ольга 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее  

квалификация – учитель-

дефектолог, логопед, 

специальность – 

дефектология 

 ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» по программе 

«Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

45 лет 42 года 

9 мес. 

Высшая  категория 

по должности 

«Учитель-

логопед», 

26.01.2021г. 

32 Шварц Марина 

Евгеньевна 

 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Высшее  

Квалификация Учитель 

физической культуры 

средней школы.   

по программе  

«Дошкольная 

логопедия» 

АНО ДПО «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. 

19лет 14 лет 6 

мес. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

13.12.2021 г. 



 

 

Данные на 01.09.2022г.   

33 Уметбаева 

Антонина 

Георгиевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее специальное 

квалификация – учитель 

пения и музыки 

общеразвивающей школы, 

специальность– 

дирижерско- 

хоровая 

 ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина по программе 

«Инновационные технологии музыкального 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

52года 3 

мес. 

52года 

3 мес. 

Высшая  

категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель», от 

31.05.2022 

34 Яскеляйнен 

Ирина Юрьевна 

Воспитатель  Среднее специальное 

Квалификация воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 -ЛОИРО, по программе «Актуальное содержание и 

эффективные практики психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

детей раннего и дошкольного возраста, 72 ч. 

-ГАОУ ВО ЛГУ им. Пушкина, по программе 

«Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах», 72 ч. 

 

4 года 6 

мес. 

4 года 6 

мес. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«воспитатель» 

21.12.2021 
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