ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи) с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 2020-2021учебный год

№

1

2

3

ФИО

Москаль
Тамара
Александровна

Узор Елена
Ивановна

Бойко Юлия
Сергеевна

уровень
занимаемая
образован
должность
ия

старший
воспитатель

высшее
профессиона
льное

среднее
музыкальный
профессиона
руководитель
льное

инструктор
по
физической
культуре

высшее
профессиона
льное

квалификац
ия

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

высшая
квалификацио
нная
категория

ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена», педагогика и
методика дошкольного
образования

высшая
квалификацио Белгородское музыкальное
нная
училище, фортепиано
категория

первая
квалификацион
ная категория

СПб ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
университет физической
культуры им. П.Ф.
Лесгафта», специалист по
адаптивной физической
культур

препоученая
ученое
повышение
стаж
даваемые
степен
звание квалификации и (или)
учебные
работы
ь
общий
(при
профессиональной
по
предметы,
(при
стаж
налич
переподготовке (при
специалькурсы,
налич
наличии)
ности
дисциплины
ии)
ии)
(модули)

-

-

-

-

ГБУДПО СПб АППО
«Обновление содержания
методической работы в
условиях реализации
ФГОС ДО», 14.06.2018

31 год

26 лет

-

АНО ДПО "МАСПО" по
программе
"Инновационные
технологии в работе
музыкального
руководителя ДОУ
(логоритмика) с детьми с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО", 72
часа, с 27.02.2020 по
13.03.2020

37 лет

31 год

дошкольное
образование

-

ООО «Центр
образовательных услуг
«Невский альянс» по
программе «Физическая
культура в дошкольном
детстве в логике ФГОС»,
72 ч., 03.03.2021

12 лет

11 лет

дошкольное
образование

дошкольное
образование

4

5

6

7

8

Вакеева Елена
Борисовна

Овеснова
Светлана
Петровна

Куликова
Ирина
Николаевна

Исаева Оксана
Леонидовна

Новочадова
Светлана
Валериевна

учительлогопед

учительлогопед

учительлогопед

учительлогопед

воспитатель

высшее
профессиона
льное

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
высшая
государственный
квалификацио
педагогический институт
нная
им. А.И. Герцена,
категория
сурдопедагогика,
русский язык и
литература

высшее
профессиона
льное

Ленинградский ордена
Трудового Красного
высшая
Знамени
квалификацио
государственный
нная
педагогический институт
категория
им. А.И. Герцена»,
олигофренопедагогика и
логопедия

высшее
профессиона
льное

высшая
квалификацио
нная
категория

СПб Российский
государственный
университет им. А.И.
Герцена,
олигофренопедагогика

высшее
профессиона
льное

высшая
квалификацио
нная
категория

СПб ГОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина», логопедия

высшая
квалификацио
нная
категория

ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена», педагогика и
методика дошкольного
образования

высшее
профессиона
льное

-

-

-

-

-

-

ГБУ ДПО ИМЦ
Центрального района СПб
по программе: Технологии
коррекции нарушений
речи у детей дошкольного
возраста, 36ч., 20.12.2018г

41 лет

40 лет

дошкольное
образование

-

ИМЦ Центрального
района СПб по программе
"Технологии коррекции
нарушений речи у детей
дошкольного возраста",
15.04.2019г

45 лет

43 года

дошкольное
образование

-

Профессиональная
переподготовка: СПб
АППО, логопедия.
ИМЦ Центрального
района СПб по программе
"Технологии коррекции
нарушений речи у детей
дошкольного возраста",
11.03.2019-15.04.2019г

32 год

31 лет

дошкольное
образование

-

ГБУ ДПО СПб АППО,
программа: "Комплексное
психолого-педагогическое
сопровождение детей с
особыми потребностями в
свете ФГОС ДО",
20.12.2018г.

20 лет

19 лет

дошкольное
образование

-

ВНО ДПО
"Международная
Академия Современного
Профессионального
Образования" по
33 года
программе "Организация
совместной работы
логопеда и воспитателя по
развитию детей с

18 лет

дошкольное
образование

нарушениями речи в
условиях реализации
ФГОС ДО", 2018г.

9

Чуносова
Марина
Николаевна

Жукова Мария
10
Михайловна

11

12

Антонова Анна
Анатольевна

Зима
Анастасия
Борисовна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

среднее
профессиона
льное

среднее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

высшая
квалификацио
нная
категория

ЧОУ УЦДО «Все
Вебинары.ру»,
образование и
педагогика

высшая
ГОУ СПО
квалификацио педагогический колледж
нная
№ 2 Санкт-Петербурга,
категория
дошкольное образование

высшая
Г. Москва, Столичный
квалификацио
гуманитарный институт,
нная
психология
категория

высшая
квалификацио
нная
категория

Санкт-Петербургский
Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена, педагогпсихолог

-

-

-

-

-

ГБУ ДПО СПб академия
постдипломного
педагогического
образования
"Педагогическое
сопровождение развития
детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС
ДО",21.12.2018.г

38 лет

38 лет

дошкольное
образование

-

ГБУ ДПО СПб АППО по
программе
"Изобразительное
23 года
искусство и детский
дизайн в дошкольной
образовательной
организации", 12.10.2020г.

14 лет

дошкольное
образование

-

Профессиональная
переподготовка: ООО
«Издательство «Учитель»,
«педагогика и методика
дошкольного
образования,
(переподготовка)/
2019г. ГБУ ИМЦ
Центрального района
СПб, "Психологические
технологии в преодолении
трудностей обучения и
развития в контексте
требований ФГОС"

16 лет

дошкольное
образование

-

2020г. ГБУ ДППО ЦПКС
"Информационнометодический центр"
Центрального района СПб по
программе повышения
24 года
квалификации
"Конструирование
образовательной
деятельности с

18 лет

дошкольное
образование

19 лет

использованием
интерактивного
оборудования. Базовые
инструменты и программное
обеспечение интерактивной
доски"

13

Домингуш
Женге
Наталья
Борисовна

Дамаева Райля
14
Ахметовна

15

Макеева
Светлана
Анатольевна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее
профессиона
льное

среднее
профессиона
льное,

высшее
профессиона
льное

высшая
квалификацио
нная
категория

Санкт-Петербургский
государственный
университет,
социальная
антропология

высшая
Петербургское высшее
квалификацио педагогическое училище
нная
(колледж) №5,
категория
Дошкольное воспитание

высшая
квалификацио
нная
категория

СПб ГОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена», педагогика и
методика дошкольного
образования

-

-

-

-

Профессиональная
переподготовка: ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления системами»
по программе
«Педагогика методика
дошкольного образования

20 лет

19 лет

дошкольное
образование

-

ЧОУ ДПО "Центр
диагностики,
консультирования по
развитию детей
профессора Л.Б. Баряевой
по программе "Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в условиях реализации
ФГОС ДО и ФГОСС НОО",
30.10.2019г

33 лет

25 года

дошкольное
образование

-

АНО ДПО "Институт
развития" по программе
"Развитие игровой
деятельности
дошкольников:
содержание психологопедагогической работы
педагога в соответствии с
требованиями ФГОС ДО",
2019г.

37 лет

34 года

дошкольное
образование

