
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №30 комбинированного вида» 

 

Кадровое обеспечение реализации по АООП ДО с ТНР, АОП ДО с ЗПР 4-5 лет 

На 2022-2023 г. 
 

№ 

ФИО, 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

 

Квалификационн

ая категория, 

учёное звание и 

учёная степень 

 

Общий стаж/ 

Стаж работы 

по 

специальности

/ 

Стаж работы 

в ДОУ 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

педагогов 

(год 

прохожден

ия) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Сидюкова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее 

СПб. РГПУ им. А.И. 

Герцена 03.07.2013 г. 

Специальность: 

«Олигофренопедагог

ика» 

Квалификация: 

Учитель- 

олигофренопедагог 

 

26.03.22 – 23.04.22 г. 

г. Гатчина МБОУ 

ДО «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «ЦИТ» 

по доп. проф. 

образоват. 

программе ПК 

«Секреты офисных 

приложений», 72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2020 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

15/2/3,8 07.09.2019 

– 

21.06.2021 

г. г. 

Диплом о 

профессио

нальной 

переподгот

овке 

ГАОУ ВО 

ЛО 

«Ленинград

ский 

государстве

нный 

университе

т имени 

Логопедия 

Дефектологи\ 



А.С. 

Пушкина» 

по 

программе 

«Логопедия

» 

Квалифика

ция 

«Учитель-

логопед» 

Предоставл

яет право 

на ведение 

нового вида 

проф. 

деятельност

и в сфере 

специально

го 

(дефектоло

гического) 

образовани

я 

2 Вервека 

Екатерина 

Александровн

а 

 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Высшее с отличием 

СПбГУФК им. П.Ф. 

Лесгафта, 28.03.2008 

Специальность: 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация:  

Учитель по физ. 

культуре 

 

04.10.20 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Дистанционное 

обучение по курсу 

«Освоение и 

применение 

Microsoft Office 

Word» 

Первая 

16.12.2021 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

17/2,10/2,10 10.08.2021 

– 5.10.2021 

г. Диплом 

о 

профессио

нальной 

переподгот

овке 

ООО 

«Центр 

повышения 

Физическое 

воспитание 



32 часа 

 

18.03.21 г. 

СПб, авторская 

программа 

«Танцевальная 

ритмика для детей», 

«Реализация 

принципа 

интеграции в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования в 

процессе развития 

навыков 

танцевального 

движения», 72 ч. 

 

2021 г. 

«Movavi 

Образование» 

«Повышение 

навыков 

применения медиа в 

образовательном 

процессе», 36 ч. 

 

квалификац

ии и 

переподгот

овки «Луч 

знаний» 

Диплом 

предоставл

яет право 

на ведение 

проф. 

деятельност

и в сфере 

физкультур

ы и спорта 

и 

подтвержда

ет 

присвоение 

квалификац

ии 

«Инструкто

р по 

физической 

культуре», 

600 ч. 

3 Михайлова 

Светлана 

Константинов

на 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

СПб. РГПУ им. А.И. 

Герцена 28.09.1999 г. 

Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

30.06.21 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Практическая 

Квалификационной 

категории нет 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

28/1,3мес./ 

1,3 мес. 

27.05.2005 

СПб. 

Научно-

исследоват

ельский 

психоневро

логический 

Психология 



 деятельность 

педагога-психолога 

по планированию 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» -  72 ч.  

 

26.03.22 – 23.04.22 г. 

г. Гатчина МБОУ 

ДО «Гатчинский 

центр непрерывного 

образования «ЦИТ» 

по доп. проф. 

образоват. 

программе ПК 

«Секреты офисных 

приложений», 72 ч. 

институт 

им. В.М. 

Бехтерева 

«Клиническ

ая 

психология

» 

Квалифика

ция: 

Клиническ

ий 

психолог 

2 г. 

 

4 Лопатина 

Марина 

Владимировн

а 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

специальное: 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище. 1984 

Специализация: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 

16.04 – 22.05.19 г.  

МБОУ ДО 

«Гатчинский центр 

непрерывного 

образования «ЦИТ» 

«Дополнительные 

возможности MS 

WORD», 60 ч. 

 

01.09.2022 – 

21.09.2022 г.  

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» 

Высшая 

22.12.2020 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

42/34/34  Воспитание и 

образование 



«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

Условиях ДОО в с», 

72 ч. 

5 Хайлова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

специальное: 

ГБОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педколледж им. К.Д. 

Ушинского» 

28.11.2014 

Специализация: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

25.03. – 20.05.2019 г. 

МБОУ ДО 

«Гатчинский центр 

непрерывного 

образования «ЦИТ» 

«Создание 

анимационного 

фильма как 

технология 

оформления 

проектной 

деятельности» - 72 . 

01.09.2022 – 

21.09.2022 г.  

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ и 

Высшая 

23.12.2019 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

16/12/13  Воспитание и 

образование 



инвалидностью в 

Условиях ДОО в с», 

72 ч. 

6 Бояркина 

Лариса 

Витальевна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее: 

СПб, «Ленинградский 

гос. пед. институт им. 

А.И. Герцена» 

27.06.1988 г. 

Специализация: 

Олигофренопедагоги

ка с дополнительной 

специальностью 

логопедия 

Квалификация: 

учителя и логопеда 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагога 

дошкольных 

учреждений. 

 

5.03. – 10.04.2019 г. 

МБОУ ДО 

«Гатчинский центр 

непрерывного 

образования «ЦИТ» 

«Дополнительные 

возможности MS 

WORD», 60 ч. 

 

10.10.2020 -

12.02.2020 

СПб, АОУ ВПО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

«Организация 

работы логопеда в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч. 

 

Высшая 

26.05.2020 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

35/34/24  Логопедия 

7 Касьянова 

Ольга 

Александровн

а 

 

Муз. рук-ль 

ФГБОУ ВО 

«Орловский ГУ 

имени И.С. 

Тургенева» 

с 01.09.2018 г. 

01.03.2021 

«Танцевальная 

ритмика для детей 

по авторской 

программе 

Суворовой Т.И.» 

«Реализация 

принципа 

интеграции в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

Студентка 4/2/4  Музыкальное 

воспитание 



процессе развития 

танцевального 

движения» 

 
 


