
 

Сведения о персональном составе педагогических работников и научных работниках 

Дата обновления 15.09.2022 
№ п/п Реализуемая 

образовательная 

программа 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или 

специальности) 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

Акулаева 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

ученого 

звания/степен

и не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 

удостоверение № 

НР-9149 от 

05.11.2020, 36 час. 

50л. 11м. 49л. . Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

высшее 

профессиональное 

история учитель истории 

и 

обществоведения 

средней школы 

     

2 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  речи) 

Архипова Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

ученого 

звания/степени 

не 
имеет 

Переподготовка 

АНО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

логопедической 

группы, диплом, 

14л. 5м. 14л. 3м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие   



 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

      № 4638-68 от 

25.08.2021 

   

3 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Средняя группа 

Баева Екатерина 

Олеговна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирова 

ния" Теория и 

методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, диплом, 

№ 66241400335101. 

10.2021 
ГБУ ДППО ЦПК 

«ИМЦ» Невского 
района Санкт-

Петербурга 

07.04.2022-28.04.2022 
«Развитие 

компетентности 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации в 
контексте 

профессионального 

стандарта», 36 час. 
Удостоверение , рег 

№ НР -0319 

18л. 10м. 1 г Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

4 образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с задержкой 

психического 

Баева Екатерина 

Олеговна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

ГБУ ДППО ЦПК 
«ИМЦ» Невского 

района Санкт-

Петербурга 
07.04.2022-28.04.2022 

«Развитие 

компетентности 
педагога дошкольной 

образовательной 

организации в 
контексте 

профессионального 

стандарта», 36 час. 
Удостоверение , рег 

№ НР -0319 

18л. 10м. 1 г Физическое 

развитие 

 

  



 развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга все 

возрастные 

группы 

          

5 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Средняя группа 

Борисова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

 1 мес. 1 мес. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

            6 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

Брагина Лидия 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

20.04.2022-

11.05.2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-1043 

 

13л. 7м. 1 год. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 



7 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 компенсирую 

его вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа, 

подготовительна

я группа 

Голюк Надежда 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Педагогический 

Альянс» 

«Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 

удостоверение № 

1745-04-К, 

15.04.2019, 72 часа 

47 л.. 46 л.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

  



8 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

Громова 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации  

2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

удостоверение № 

НР-0066, 18 часов 

2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 
организации», 18 

час. 

удостоверение 

НР-1020 
 

18л. 9м. 18л. 9м.. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



   воспитатель высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

воспитания 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

    

9 основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования, 

адаптированную для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи) 
ГБДОУ детского 

сада № 38 

компенсирующего 
вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 
старшие, 

подготовительные 

группы 

Дадонова 

Людмила 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование, 

дополнительно : 
физическое 

развитие детей 

дошкольного 
возраста 

ученого 

звания/степени 

не 
имеет 

Переподготовка 

АНО ДПО "Учебный 

центр 
"Педагогический 

Альянс" Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых, 20.03.2019 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДППО центр 

повышения 
квалификации 

специалистов ИМЦ 

Невского района 
Санкт- Петербурга 

«Сайт 

образовательной 
организации: 

информационная 

открытость и оценка 
качества 

образовательной 

деятельности», 
удостоверение № НР-

8730 08.05.2020 18 

час ГБУ ДППО центр 
повышения 

квалификации 

специалистов ИМЦ 
Невского района 

Санкт- Петербурга 

«Формирование 

18 л 8л. Физическое развитие 

  



        антикоррупционного 
сознания 

обучающихся: теория 

и практика 
деятельности 

педагога», 06.10.2020, 

удостоверение № НР-
8894, 36 час 

 

   

высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

воспитания 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

20.04.2022-11.05.2022 

ГБУ ДПО центр 
повышения 

квалификации 

специалистов «ИМЦ 
Невского района 

Санкт-Петербурга» 

« Цифровые 
инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 
образовательной 

организации», 18 час. 
удостоверение НР-

1028 
 

   

  



10 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья(для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая  группа 

Егорова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса 

Экономист- 

менеджер 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподгогтвка 

АНО ДПО 

"Институт развития 

образования" 

Теория и методика 

дошкольного 

образования, 

воспитаетель детей 

дошкольного 

возраста, 

удостоверение № 

00010026, 

20.08.2017 

Повышение 

квалификации 

20.04.2022-

11.05.2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-0988 

 

 

 

 

 

15л. 8л. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

11 основная Захарова воспитатель среднее "Дошкольное воспитатель ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

Повышение 49л. 24л.     



 образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

Татьяна Ивановна  профессиональное образование"  ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Педагогический 

Альянс» 

«Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 

удостоверение № 

1750-04-К, 

15.04.2019, 72 часа 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Особенности 

организации 

деятельности 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 02.12.2020, 

удостоверение № 

НР-9645, 18 час. 

  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

12 основная 

образовательна я 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированну ю 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

Зварич Светлана 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

 

ГБУ ДППО 

38л. 3м. 19л. 3м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая  группа 

      центр повышения 
квалификации 

специалистов ИМЦ 

Невского района 
Санкт- Петербурга, 

Особенности 

организации 
деятельности 

воспитателя с детьми 

с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

ДО, удостоверение № 

НР-9646, 02.12.2020, 
18 час. 

25.02.2022-25.03.2022 

ГБУ ДПО центр 
повышения 

квалификации 

специалистов «ИМЦ 
Невского района 

Санкт-Петербурга» 

«Организация 
проектной и 

исследовательской 

деятельности с 
детьми дошкольного 

и младшего 

школьного возраста», 
удостоверение № НР-

0069, 18 часов 

   

13 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

Иванова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

олигофренопедагог

ика 

учитель- 

олигофренопедаг

ог 

ученого 

звания/степени 

не 
имеет 

Переподготовка 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Логопедия в 

здравоохранении . 

Логопедическая 

помощь больным с 

нарушениями речи 

и других 

психических 

функций», диплом 

№ 452400045684, 

08.10.2020 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО 

«Центр 

диагностики, 

консультировани я 

по развитию детей 

профессора Л.Б. 

Баряевой» 

«Современные 

аспекты логопедии

 в 

контексте ФГОС 

30л. 23г. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



        ДО и ФГОС 

НОО», 

удостоверение №

 04-51 

27.12.2019, 72 

часа 

   

14 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

старшая  группа 

Кибальчич 

Полина Игоревна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

учитель- 

тифлопедагог 

Тифлопедагоги ка ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ГБУ ДПО Санкт- 

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Образование и 

педагогика, 

учитель-логопед, 

диплом № 

270000031783, 

26.11.2020 

5л. 8м. 8м. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально- 

  



15 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

Ким Алла 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

детского сада 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 

удостоверение № 

НР-9026 № 

05.11.2020, 36 час. 

20.04.2022-

11.05.2022 

ГБУ «ИМЦ 

Невского района 

Санкт-Петербурга» 

« Цифровые 
инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. 

удостоверение 

НР-0976 
 

43л.  37л. . Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 



16 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья(для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

(декретный 

отпуск) 

Кирсанова 

Наталья 

Андреевна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

Логопедия учитель- логопед ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

удостоверение № 

ПК 022743, 

07.05.2021, 72 часа 

21г 18л.  Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 



17  

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья(для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга, 

Подготовительная 

группа 

Котова Юлия 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Менеджмент  ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ЧОУ "Институт 

развития 

образования" 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста диплом № 

00000512, 

28.09.2015 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения (АНО 

«НИИДПО») 

21.01.2022-

05.03.2022 

«Технология 

раннего обучения 

чтению детей 

дошкольного 

возраста по 

методике Н. 

Зайцева», 108 час. 

удостоверение 

772415826794 

6л. 5м. 6л. 5м. развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

Физическое 

коммуникативное 

развитие 

  



 

18 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

Кузьмина Наталья 

Юрьевна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики) 

магистр ученого 

звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Педагогический 

Альянс» 

«Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 

удостоверение № 

1756-04-К, 

15.04.2019, 72 часа 

СПБ АППО 

Технологии 

консультирования 

родителей по 

вопросам ранней 

профилактики 

социальных рисков 

развития детей, 

2022, 36 час. 

25л. 1м. 23 л. 6м. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

19 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья(для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга, 

Старшая группа 

Куприянова 

Оксана 

Викторовна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

Олигофренопедагог

ика 

Олигофренопедаг

ог 

ученого 

звания/степени 

не 
имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

ОВЗ в контексте 

ФГОС, 

удостоверение № 

НР-0568 

15.04.2021, 36 час. 

20.04.2022-

11.05.2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-
Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

29л. 10м. 23г. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  



20 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга, 

Старшая группа 

Куприянова 

Оксана 

Викторовна 

учитель- 

дефектолог 

высшее 

профессиональное 

Олигофренопеда 

гогика 

Олигофренопе 

дагог 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Индивидуализ ия 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

ОВЗ в контексте 

ФГОС, 

удостоверение № 

НР-0568 

15.04.2021, 36 час. 

20.04.2022-

11.05.2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-
Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

удостоверение НР-

0954 

29л. 10м. 23г. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

  



21 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга, 

Подготовительна

я группа  

Курканина Юлия 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

География Физико- географ-

эколог 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО 

"Инновационно-

образовательный 

центр "Северная 

столица", 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель 

дошкольной 

организации, 

диплом № 

780500005212, 

31.10.2015 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Информационн о- 

коммуникационн 

ые технологии как 

средство 

реализации 

требований 

ФГОС», 

удостоверение, 

14.04.2020, 72 часа 

23л. 10м. 13л. 5м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

22 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга, 

Кучерявенко 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

Переподготовка 

ООО Высшая 

школа делового 

администрирова 

ния, Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, диплом 

№ 0000703, 

21.09.2019 

Повышение 

31л. 7 мес. 17л. 8 мес. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

      Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Развитие 

компетенции 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессиональн 

ого стандарта, 

удостоверение, № 

НР-8389, 

10.03.2020, 36 часа 

20.04.2022-

11.05.2022 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-0955 

 

   



23 основная 

образовательная

 программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную

 для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада 

№ 38 

компенсирующего

 вида 

Невского района

 Санкт- 

Петербурга  

Все 

возрастные 

группы 

Ладыгина Галина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО Высшая 

школа делового 

администрированя, 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, диплом 

№ 662408964550, 

08.06.2019 

ООО "Инфоурок" 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей

 и 

взрослых, Педагог 

дополнительного 

образования, 

диплом № 72045, 

18.11.2020 

23л. 8 мес. 2г.3м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



        Повышение 

квалификации 

ООО «Школа 

делового 

администрирова 

ния» «Методика 

обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

удостоверение №

 4379555706 

18.08.2021, 72 

часа 

   

24 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

Лебедева Ирина 

Витальевна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

Логопедия Учитель- логопед ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи» 

«Дизартрия. 

Диагностика и 

применение 

инновационных 

методик 

коррекции», 

удостоверение, 

21.10.2020, 20 час. 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Индивидуализац ия 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

ОВЗ в контексте 

ФГОС, 

удостоверение № 

НР-0569, 

9л. 6м. 4г. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

  



        

15.04.2021, 36 час. 
   

25 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

Маслова Ольга 

Борисовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Культурология Культуролог ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

НОУ "Союз 

педагогов", 

специалист по 

дошкольной 

педагогике с 

учетом 

менеджмента в 

дошкольном 

образовании, 

специалист по 

дошкольной 

педагогике, диплом 

№ 85-07- К, 

15.07.2017 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Педагогический 

Альянс» 

«Эффективные 

приемы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ», 

удостоверение № 

1762-04-К, 

15.04.2020, 72 часа 

8л. 8м. 8л. 6м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

26 основная 

образовательная

 программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированную

 для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи)ГБДОУ 

детского сада 

№ 38 

компенсирующего

 вида 

Назарова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

домра руководитель 

самод.оркестра 

народных 

инструментов 

ученого 

звания/степени 

не 
имеет 

Переподготовка 

АНО "Институт 

развития 

образования" 

дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста диплом

 № 

00002075, 

09.02.2016 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

41л. 9м. 40л. 10м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 Невского района 

Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

      «ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессиональн 

ого стандарта», 

удостоверение №

 НР-9032 № 

05.11.2020, 36 

час. 

   

27 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированнуя 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

Новикова Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО Высшая 

школа делового 

администрировани

я, Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, диплом 

№ 0000715, 

28.09.2019 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 

удостоверение № 

НР-9033 

31л. 

7 м.. 

11л. 11м.  Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



        

29.09.2020, 36 час. 
   

28 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга  

Все 

возрастные 

группы 

Осипова Светлана 

Александровна 

педагог- 

психолог 

высшее 

профессиональное 

Специальная 

психология 

Специальный 

психолог 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. 

Б.Д.Карвасарского 

Детская 

нейропсихология : 

проблемы и их 

решения, 

удостоверение № 

7827 00432714, 

16.05.2020, 36 

часов 

 

 

22 л. 8м. 

2д. 

4г.. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

  



29 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Средняя группа 

Погребняк Елена 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

высшее 

профессиональное 

Оптическое и 

оптикоэлектронное 

приборостроение 

инженер- оптик- 

конструктор 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ГБУ ДПО Санкт- 

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

теория и методика 

обучения, 

дошкольное 

образование, 

диплом № 

180000095456 

19.05.2015 

Повышение 

квалификации 

ЗАО «Служба 

социальных 

программ «Вера» 

«Использование 

информационно- 

коммуникаонны х 

технологий в 

образовательном 

процессе», 

удостоверение № 

00447791, 

24.04.2020. 72 

час 

24л. 5м. 1 г.. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

30 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с 

Полищук Елена 

Александровна 

учитель- 

дефектолог 

высшее 

профессиональное 

олигофренопедагог

ика 

учитель- 

олигофренопедаг

ог 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

«Особенности 

22л.  12л. 11м. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно  

развитие 
  



 ограниченными 

возможностями 

здоровья(для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

      организации 

образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

удостоверение № 

ПК 022742, 

07.05.2021, 72 часа 

  развитие 

31 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

Попова Юлия 

Борисовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО Высшая 

школа делового 

администрировани

я, Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, диплом 

№ 0000463, 

08.06.2019 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального

 стандарта», 

удостоверение 

23л. 11м. 23л. 11м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



        № НР-9036, 

05.11.2020, 36 

час. 

2022, ГБУ ДПО 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-0858 
 

   



32 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

Пронина Наталья 

Юрьевна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

Специальное 

(дефектологическо

е кое) образование 

Бакалавр ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКО и ИТ» 

«Мультимедийна я 

презентация как 

средство 

визуализации 

информации», 

удостоверение № 

0019694 30.09.2020, 

36 час. 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей дошкольного 

возраста», 

удостоверение № 

НР-9908, 

24.12.2020, 36 час. 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Индивидуализаци

я образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

ОВЗ в контексте 

ФГОС», 

удостоверение 

12л. 1м. 2 г.. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

  



        

№ НР-0575, 

15.04.2021, 36 час. 

   

    высшее 

профессиональное 

логопедия учитель- логопед ученого 
звания/степени 

не 
имеет 

    

33 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с 

Румянцева 

Александра 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

развитие 

компетентности 

педагогов 

21л. 5м. 21л. 5м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

      дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 

05.11.2020, 

удостоверение № 

НР-9037, 36 час. 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Особенности 

организации 

деятельности 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

удостоверение № 

НР-9659, 

02.12.2020, 18 час 

2022, ГБУ ДПО 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

«Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-0773 
. 

   



34 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Семченкова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Бакалавр Педагогика ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДППО ЦПК 

специалистов 

«ИМЦ» Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Развитие 

компетентности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 

10.03.2020, 

удостоверение № 

НР-8421, 36 час. 

21л. 8м. 2г. 6м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 Петербурга 

Старшая группа 

      ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Особенности 

организации 

деятельности 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», удостоверение 

№ НР-9660, 

02.12.2020, 18 час. 

   



35 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

Сказкина Ольга 

Ивановна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

Менеджмент 

организации 

Менеджер ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования, 

логопедия/логопеди

я, диплом № 

007167, 28.02.2020 

2022, ГБУ ДПО 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

«Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-0797 
 

18л. 1м. 9м.  Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

36 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Скиба Ольга 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Менеджмент 

организации 

Менеджер ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Педагогическая 

деятельность в 

организацяих 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организайии, 2020, 

димлом № 

48241160,7747 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Московская 

17 л. 9м. 12л. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи, задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга Все 

возрастные 

группы 

Суханова Юлия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Национальный 

проект 

«Образование», 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

специалист по 

организации, 

оказанию услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующий 

информационно- 

просветительскую 

поддержку 

родителей 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательным и 

потребностями», 

удостоверение № 

78/76-808 

15.10.2021, 72 часа 

25л.  25л.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

  



37 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

Туйгунова Василя 

Ахметовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса» 

дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста диплом № 

5229/16, 14.11.2016 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДППО ЦПК 

специалистов 

«ИМЦ» 

Невского района 

Санкт- Петербурга 

Развитие 

компетентности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 

декабрь 2021 

удостоверение НР-

1525 

ГБУ ДППО ЦПК 

специалистов 

«ИМЦ» Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

ОВЗ в контексте 

ФГОС, 2022, 

удостоверение НР-

0647, 3 

26 л. 1м. 16л. 8м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



38 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

Урманова Лариса 

Алексеевна 

учитель- 

логопед 

высшее 

профессиональное 

специальное 

(дефектологическо

е кое) образование 

Дефектолог, 

учитель- логопед 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

ГБУ ДППО ЦПК 

«ИМЦ» Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 «Развитие 

компетентности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессионального 

стандарта», 16 час. 

Удостоверение, рег 

№ НР -0340, 2022 

« Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. 2022, 

удостоверение НР-

0810 

 

26 л. 8м. 2г.. Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

39 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

Ушенина 

Ангелина 

Андреевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Менеджмент 

организации 

Менеджер ученого 

звания/степени 
не 

имеет 

Переподготовка 

ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

дошкольное 

образование. 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации., 

диплом № Щ/ПП-

163, 07.07.2020 

3г. 7м. 3г. 7м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа  

      Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессиональн 

ого стандарта», 

удостоверение № 

НР-9038, 

05.11.2020, 36 час. 

- 

ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКОиИТ» 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательной 

деятельности», 

удостоверение № 

231 13.04.2021, 18 

час 

2022, ГБУ ДПО 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

«Цифровые 

инструменты в 
практике 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. 

удостоверение 

НР-0821 
 

   



40 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

Чорная Галина 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Биология Учитель- 

биологии 

ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица» 

дошкольное 

образование. 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации., 

диплом № 001766, 

19.12.2018 

17л. 8м. 9л. 4м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



 детского сада № 

38 

компенсирующ 

его вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Старшая группа 

      

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Развитие 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

профессиональн 

ого стандарта», 

удостоверение № 

НР-9039 

05.11.2020, 36 час. 

   

40 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовительна

я группа 

Шкуратова Ольга 

Романовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Строительство 

тепловых и 

атомных 

электростанций 

техник- технолог- 

строитель 

ученого 

звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

АНК ВО 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования", 

дошкольное 

образование, 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

диплом № 

772405943121, 

18.09.2017 

Повышение 

квалификации 

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт- 

Петербурга» 

«Особенности 

организации 

деятельности 

7л. 11м. 4г. 11м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

  



        воспитателя с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

удостоверение № 

НР-9663, 

02.12.2020, 18 час. 

2022, ГБУ ДПО 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

удостоверение № 

НР-0089, 18 часов 

«Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

удостоверение № 

НР-0844, 18 часов 

 

   



41 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптированная 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья(для 

детей с задержкой 

психического 

развития) ГБДОУ 

детского сада № 

38 

компенсирующего 

вида Невского 

района Санкт- 

Петербурга 

Подготовитель 

ная группа 

Шумилова Алла 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

педагог ученого 
звания/степени 

не 

имеет 

Переподготовка 

ООО "Инфоурок", 

Организация 

воспитательного 

процесса детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО, воспитатель 

диплом № 69802, 

28.10.2020 

Повышение 

квалификации 

ООО "Центр 

образовательных 

услуг "Невский 

альянс", 

Профессиональные 

стандарты: 

внедрение и 

применение в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

00378802, 

24.09.2019 

2022, ГБУ ДПО 

центр повышения 

квалификации 

специалистов 

«ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

«Цифровые 

инструменты в 

практике педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 18 

час. удостоверение 

НР-0848 

 

16л. 9м. 10л. 9м. Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 


