
Информации о составе педагогических работников, реализующих Образовательную программу,  

адаптированную для обучающихся в ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

ГБДОУ детский сад №22 Центрального района СПб, 

2022-2023 учебный год 

№  ФИО Должность Уровень 

образования 
квалификация Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(лет) 

Преподав

аемая 

дисципли

на 

(предмет) 

1 Белова  

Наталия 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель-логопед Логопедия Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2020 

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2021 

31 4 - 

2 Белова  

Наталия 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель-логопед Логопедия Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2020 

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2021 

31 5 - 

3 Богачева 

Яна  

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2021 

2 2 - 

4 Дубинчук 

Лариса 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиона

льное  

учитель 

начальных 

классов школ 

глухих и 

слабослышащих

сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений 

Сурдопедагог

ика 

 

Нет  Профессиональная переподготовка  

АНО ДПО «Институт управления и 

права»/Основы логопедической 

работы 

 

«Технологии коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2019 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

30 29 - 



дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2021 

5 Завивалкина 

Дина 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Нет «Проектирование образовательного 

процесса и обновление его 

содержания с использованием 

современного образовательного 

контекста дошкольного 

образования на основе системно-

деятельностного подхода», ИМЦ 

Центрального района СПб, 36 

часов, 2020 

52 52 - 

6 Иванова 

Альфия 

Ахметзакиевна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее 

профессиона

льное  

культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного 

русского 

народного 

хорового 

коллектива 

Культурно-

просветительн

ая работа 

 

 

Нет Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

 

 «Коммуникативные навыки 

педагога: тренинг по голосу, речи, 

ораторскому мастерству», ООО" 

Учебный центр Решение", 36ч., 2020 

«Театральная педагогика как путь к 

формированию творческой 

образовательной среды ОУ, ИМЦ 

Центрального района СПб, 72ч., 

2020 

41 39 - 

7 Казакова  

Екатерина  

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

Нет  «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО», ООО 

«Инфоурок», 72ч., 2021 

5 4 - 

8 Кислякова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

профессиона

льное  

Учитель 

начальных 

классов средней 
школы 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

 

Нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Специальная 

педагогика» 
 

«Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения культурного 

наследия в условиях реализации 

ФГОС», СПб АППО, 36 час, 2019 

47 43 - 

9 Кожевникова 

Светлана 

Алифбек кызы 

Учитель-

логопед 
Высшее 

профессиона

льное  

Учитель-логопед Логопедия 

 

Нет  «Технологии коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста», ИМЦ 

Центрального района СПб, 36 

40 38 - 



часов, 2019 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2021 

10 Ларионова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2019 

 

«Организация оздоровительно-

воспитательной работы в ДОУ и 

семье», НИИ ДО Воспитатели 

России, 20ч., 06.07.2022 

21 21 - 

11 Соколова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 
Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

Нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Управление 

образованием» 

 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей дошкольного возраста», АНО 

ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 72 час, 

2020  

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района СПб, 36ч., 

2019 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения», 

СПб АППО, 36ч., 2020 

32 25 - 

12 Стародубова 

Анна 

Станиславовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Нет  Молодой специалист  

Диплом 2022 г. 

8 мес. - - 



отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

13 Стекольникова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиона

льное  

Магистр  Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час., 2019 

«Современные и традиционные 

подходы в логопедической работе 

по коррекции 

звукопроизношения», АНО ДПО| 

"Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

"Дефектология Проф", 180 ч., 2021 

19 9 - 

14 Усачева 

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиона

льное  

Учитель-

олигофренопеда

гог 

олигофренопе

дагогика 

 

Нет  «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации», ФГА ОУВО 

«Северный (Арктический), 

федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова», 24ч. 2021  

14 13 - 

15 Щепанович  

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиона

льное  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района СПб, 36 

часов, 2020 
«Коммуникативная 

компетентность педагога и 

медиация в образовании», СПб 

АППО, 108ч., 2021 

40 39 - 

16 Элькина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

Олигофренопе

дагогика и 

логопедия 

Нет  «Технологии коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста», ИМЦ 

Центрального района СПб, 36 

часов, 2019 

45 45 - 
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