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Педагогические кадры, осуществляющие образовательную деятельность по АОП ДО для детей с УО 

Данные на 01.09.2021 года. 

№ Ф.И.О. Должность Образование Общий стаж/ 

пед. стаж / 

стаж в 

учреждении 

Курсы повышения  

квалификации 

Аттестация Профессиональна

я переподготовка 

1 Фадеева Наталья 

Николаевна 

Заведующий  ЛГУ им. А.С. Пушкина 2001г. 

Учитель – географии 

По специальности: 

«География» 

Квалификация 

«учитель - географии» 

33 лет /               

21 лет /21 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

Санкт – Пб 15.04.2019 год 

«Планирование, организация 

и контроль качества 

образовательной 

деятельности по ФГОС ДО» 

«Создание условий для детей 

с ОВЗ и детей - инвалидов в 

дошкольном образовании и в 

условиях реализации ФГОС» 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 2017 

г 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 2016 

«Управление 

образованием» 



2  Рыцарева Лариса 

Юрьевна 

Зам. зав по 

УВР 

Ленинградское пед. Училище 

№ 5 1979 г.  

По специальности: 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

 

42лет/            

20лет /20 лет 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

Санкт – Пб 15.04.2019 год 

«Планирование, организация 

и контроль качества 

образовательной 

деятельности по ФГОС ДО» 

«Методическая поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» ЛОИРО 

11.12.2019г 

«Создание условий для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном образовании и в 

условиях реализации ФГОС» 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 2017 

год 

ЛОИРО 2016  

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании» 

3 Зайцевская 

Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель  Гатчинский педагогический 

колледж  им.К.Д.Ушинского  

2018 г 

По специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация 

«Воспитатель  детей 

36 лет/36лет/ 36 

лет 

Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»   72 часа                                

ЛГУ им. А.С. Пушкина  

11.12.20 г 

«Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

I категория 

ноябрь 2017 

Тема 

«использования 

нетрадиционных 

техник 

рисования 

в художественно

м развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

 



дошкольного возраста» 

 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

 

4 Дрозд Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  

 

ЛГПИ им. А.И. Герцена 1988 г 

По специальности: 

«Педагогика и психология 

дошкольная 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию  

34 года/  33 год/ 

27лет 

07.05.2020 год Ленинградский  

государственный  

университет им. А.С.  

Пушкина 

«Современные  

технологии  

художественно - 

эстетического развития  

ребёнка в условиях ФГОС  

ДО» 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Высшая 

 декабрь 2017 

Тема «Развитие 

речи детей 

раннего возраста 

посредствам 

фольклора»                 

 

8 Радиончик Елена 

Яковлевна 

Инструктор по 

физкультуре 

ГПИ  им. А.И. Герцена   1985г 

По специальности: 

Педагогика и психология 

дошкольная 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

39лет/31 год/ 22 

лет 

Физкультурно –

оздоровительные технологии 

в современной ДОО» ЛОИРО 

22.01.2019 

I категория 

январь 2020 

Тема 

«Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

физкультурно – 

оздоровительной 

Институт развития 

образования  

«Образование 

педагогика: 

физкультурное 

образование» 2017 



методист по дошкольному 

воспитанию  

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

9 Полоскина 

Валентина 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель  

Ленинградское областное 

культурно – просветительное 

училище 1978  

По специальности: 

Культурно – просветительная 

работа 

Квалификация: 

Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

48 лет /37 

года/37 лет  

«Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте 

ФГОС ДО»                                             

ЛОИРО   23.03.2018 год 

 

Высшая 

категория 

Май 2018 г 

Развитие 

музыкальных 

способностей  

детей  

дошкольного 

возраста 

средствами 

музыкального 

фольклора» 

ЛОИРО  2017г 

«Дошкольное 

образование» 

10 Комарцова 

Ярославна 

Эдуардовна 

Учитель - 

дефектолог 

РГПУ им. А.И. Герцена1989 

По специальности 

Олигофренопедагог   

Квалификация: учитель и 

логопед специальной 

вспомогательной школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольного учреждения 

34 года/11  лет/4 

года 

Организация работы логопеда 

в условиях реализации ФГОС  

  ЛГУ им. А.С. Пушкина  

12.12.2019 

Первая 

категория 

октябрь 2020 год 

 

12 Морозова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

Санкт – Петербургский 
государственный университет 
2007 
По специальности: психолог, 
клинический психолог, 

17 лет/7лет/7лет АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 31.08.21г 

Соответствие 

должности 

Санкт – 

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 



преподаватель психологии 
Квалификация : клиническая 
психология 

«Психологическое 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

Май  2017 профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 
образования»                 

13 Крюкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 2002 
  
По специальности: 
«Олигофренопедагога_ 
Квалификация: учитель -    
олигофренопедагог   

23/18/5 Организация 
коррекционно – 
логопедической  работы в 
условиях реализации ФГОС  
ЛГУ им. А.С. Пушкина 
12.12.2018 

соответствие 

сентябрь 2018 г 
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