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МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида»  

Персональный состав педагогических работников реализующих   

ООП ДО, АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР на 2021-2022учебный год  (сентябрь 2021)  

 
Ф.И.О. педагога  

  
  

Должность  

  
  

Образование  

Общ.  
стаж/ по 

специальн 

на 1.09.21  

Квалификационная 

категория, год 

присвоения  

Переподготовка Курсы повышения 

квалификации  

Реализуема 

я ОП  

Горяшко Наталия 
Ивановна  

Заведующий 
МБДОУ  

Высшее, РГПУ им. Герцена. 
Педагогика и психология 

дошкольная. Методист по 

дошкольному воспитанию,1995г  

30/6  Соответствие 
занимаемой 

должности,2019  

«Менеджмент в 

дошкольном образовании»,  

ЛОИРО,550ч.,2016г.; 
«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», АНОДПО  
«УУЭ»,2019г  

-    

Дроздова   Ольга 
Васильевна  

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Высшее, Ставропольский  
 Государственный Университет. 
Учитель Биологии по  

специальности  «Биология»,2002г  

21/6 Соответствие 

занимаемой 

должности,2017  

«Менеджмент в 

дошкольном  
образовании»,  

ЛОИРО,550ч.,2016г.; 
«Педагог- психолог 

образовательной 

организации», 

ЛОИРО,2018г  

«Методическая поддержка 

образовательной деятельности в  
ДОО в контексте ФГОС ДО»,  

декабрь 2019г, ЛОИРО,72 ч.  

ООП ДО,  
АООП для 

детей с 

ТНР,  
АООП для 

детей с ЗПР 

Гурулева 
Елена  

Владимировна  

Учитель -  

логопед  

Высшее, ЛГУ им. А.С.Пушкина. 
Учитель –логопед  по  

специальности«Логопедия»,2012г  

20/5  Первая 

квалификационная 

категория, март2018  

«Специальное 

дефектологическое 

образование» «Учитель-

дефектолог», ЗАО 

«Служба соц.программ 

«Вера»,288ч,2018г 

 «Обучающиеся с ОВЗ:  
Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»,  
ООО»Столичный учебный 

центр», октябрь 2020, 72 ч  

АООП для 

детей с 

ТНР,  
АООП для 

детей с ЗПР 

Румянцева Татьяна 
Анатольевна  

Учитель -  

логопед  

Высшее , «РГПУ им. Герцена», 
Учитель-логопед по  

специальности «Логопедия»,2009г 

19/6   Первая 

квалификационная 

категория,июнь2019  

«Дошкольная 

дефектология»,АНОДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,680 ч,2021г 

«Организация работы логопеда  

в условиях реализации ФГОС»,  
ЛГУ  

им.А.С.Пушкина,декабрь2019г, 

72ч  

АООП для 

детей с  
ТНР  
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Петренко Анна 

Владимировна  
Учитель -  

логопед  

Высшее, «Костромской гос. 

университет им.Некрасова», 

учитель биологии и географии по 
специальности  «Биологии» с доп. 
специальностью «География»  

16/4 Первая 
квалификационная  
категория,  

сентябрь 2019  

«Теория и методика 

логопедической  
работы», КОИРО,612ч, 

2016г ; «Специальное 

дефектологическое  

образование «Учитель – 
дефектолог» ЗАО «Вера»,  

288ч, 2018г  

«Универсальная система 

коррекции фонетических  
нарушений речи у детей», ЧОУ  

ДПО ПРОФИ,   
ноябрь 2018, 72 ч;  

«Универсальная система 

логопедической работы с 

неговорящими детьми», 

ЧООДПО «ЛОГОПЕД-

ПРОФИ», февраль 2020,36 ч  

 АООП для  
детей с 

ТНР,  
АООП для 
детей с ЗПР 

Яковлева Валентина 

Андреевна  
Учитель -  

логопед  

Высшее, ЛГУ им. А.С.Пушкина,  
Педагогическое образование,  

Бакалавр, 2018г  

32/2  Первая 

квлификационная 

категория,  

 январь 2021 

Специальное 
Дефектол.  

Обр-ие по профилю  
«Логопедия», 2018;  
АНОДПО «МАПК»  

«Спец.дефектол.образован 

ие: Дефектология», 2020,  

408ч  

 «Организация 

консультативной помощи 

родителям в рамках  
реализации проекта «  

Поддержка семей , имеющих 

детей»», ЛОИРО, март  
2020г,78ч ;   

АООП 

для  
детей с 

ТНР,  
АООП 

для  
детей с  

ЗПР  

Федорова  Анна   
Олеговна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

ЛГУ им. Пушкина  
«Педагогическое 

образование» 

профиль«Дошкольное 
образование», Бакалавр, 2020  

15/6  Первая 

квалификационная 

категория, октябрь  

2016  
  

-  -  ООП ДО,  
АООП для 

детей с 

ТНР,  
АООП для 

детей с ЗПР 
Веснина Маргарита 

Венедиктовна  
 Музыкальны й  

руководитель  
Высшее,Куйбышевский  
Государственный институт 

культуры, специальность 

«Культурно- просветительная 

работа»,1991г  

38/38  Первая 

квалификационная 

категория, декабрь  

2015  
  

НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ»,  
«Психология и 

педагогика в дошкольном 
образовании», 550 ч, 

декабрь 2015  

«Музыка.Составление 

программ развития детей 

дошк.возраста в  
соответствии с ФГОС ДО», 

ООО  
«Столичный учебный центр», 

январь 2021,72ч  

ООП ДО,  
АООП  

для детей 

с ТНР,  
АООП  

для детей 

с ЗПР  
Тарасова Вера  

Васильевна  
Музыкальны 

й  
руководитель  

Высшее, ЛГУ им. Пушкина, 

учитель музыки по 

специальности  

«Музыкальное 

образование»,2007г  

18/7 Первая 

квалификационная  
категория,  

октябрь 2016  

- «Музыка.Составление 

программ развития детей 

дошк.возраста в  
соответствии с ФГОС ДО», 

ООО 
«Столичный учебный центр», 

январь 2021,72ч  

ООП ДО,  
АООП  

 для детей с 

ТНР,  
АООП  

с ЗПР  
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Беликова Наталья 

Анатольевна  
Воспитатель  Среднее специальное Ленинградское 

областное педагогическое училище по 

специальности «дошкольное 
воспитание».Квалификация:  
воспитатель дошкольных 

учреждений,1995г  

39/26  Первая 

квалификационная 

категория,  ноябрь 

2019  

-  «Организация коррекционно-  
логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС», 

ЛГУ им.А.С.Пушкина, ноябрь 

2018г,72ч  

ООП ДО  

Емельянова Елена 

Владимировна  
Воспитатель  ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

«Психологопедагогическое 

образование», Бакалавр, 2019  

  

23/11  Соответствие 

занимаемой 

должности,  

октябрь 2016  

-  «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС  
(инклюзивное 

образование),август 2020,  

ЦНОИ, 72ч  

АООП  
с ТНР, 

АООП  
с ЗПР  

Елисеева 

Светлана  

Васильевна  

Воспитатель  Высшее, ЛГУ им. Пушкина  по 

Направлению подготовки 

«Педагогическое образование».  

Бакалавр, 2017г  

37/13  Высшая 
квалификационная 

категория,  

октябрь 2018 г  

-  «Образование детей с 

ограниченными  
возможностями здоровья в  

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование), 

май 2019,ЦНОИ, 72ч  

АООП для  
детей с  

ЗПР , 

АООП для 

детей с 

ТМНР 

Иванова Елена 

Михайловна  
Воспитатель  Среднее специальное Псковский 

кооперативный техникум. Юрист по 

специальности «Правоведение»  

5/4 Первая 

квалификационная 

категория, май 2021  

«Дошкольное 

образование», ЛОИРО,  

2017г  

«Образование детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации  
ФГОС (инклюзивное 

образование),  

апрель2019,ЦНОИ, 72ч  

 ООП ДО 

Иммель  
Анастасия  

Олеговна  

Воспитатель  НПО, «Проф.училище № 13» 
г.Гатчина «Продавец; контролер – 

кассир»  

14/3  Соответствие 
занимаемой 

должности, февраль 

2020г  

«Дошкольное  

образование». ООО   
«Галерея проектов», 324ч, 

2018г  

"Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка первых лет  
жизни в соответствии с ФГОС ДО", 

декабрь 2020, ЦНОИ, 72 часа  

ООП ДО  

Казакова Татьяна 

Алексеевна  
Воспитатель Высшее, РГПУ им. Герцена. Педагог 

по физической культуре по  

специальности «физическая 

культура»  

30/17 Первая 

квалификационная 
категория, май2018  

- «Образование детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование), 

август 2020,ЦНОИ, 72ч  

АООП с 
ТНР, 

АООП  
с  ЗПР  
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Крылова  Елена 

Сергеевна  
Воспитатель  Высшее, «Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» 

Бакалавр Психологии  по 

специальности 

«Психология»,2006г  

7/5  Первая 

квалификационная 

категория, май2018г  

«Дошкольное 
образование», Гатчинский  
пед.колледж 

им.К.Д.Ушинского,2015г  

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования» 

ЛОИРО, март 2021, 72 ч  

ООП ДО  

Маркусевич 

Наталья Андреевна 
Воспитатель  

  
Среднее-спец.,Санкт-Петербургский 

электротехникум связи им. 

Э.Т.Кренкеля, по специальности 
«автоматическая электрическая 

связь», квалификация: техника 

электросвязи,1994г  

18/4 Первая 

квалификационная  
категория, ноябрь  

2020г  

«Дошкольное 

образование», Гатчинский 

педагогический колледж 
им.К.Д.Ушинского,2016г  

«Организация 

коррекционно-  
логопедической работы в 

условиях реализации  
ФГОС», ЛГУ  

им.А.С.Пушкина,январь2019г,72ч 

ООП ДО  

Матвеева Наталья 

Александровна  
Воспитатель Высшее, Санкт- 

Петербургскийинститут 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права, Менеджер  по 

специальности «Менеджмент 

организации»2008г  

16/5 Высшая 

квалификационная 

категория, май2018  

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 

пед. образования, по прогр. 
«Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)», 2012г  

«Конструирование и 

робототехника в  
дошкольном и начальном  
образовании в условиях 

реализации ФГОС», 

ЛОИРО, август2019  

АООП  
с ТНР,  
АООП  
с ЗПР  

Михайлова Алла 

Викторовна  
Воспитатель  Среднее, ГБПОУ ЛО  

«Гатчинский пед.колледж им.  
К.Д.Ушинского», Дошкольное 

образование, 2019  

17/1  б/к  -  «Образование детей с  
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  
(Инклюзивное образование),  
декабрь2019, ООО «ЦНОИ», 

72 ч.  

АООП  
для детей с 

ЗПР,АООП 

для детей с 

ТМНР 

Никитина  Алена 

Игоревна  
Воспитатель  ВысшееМурманский гуманитарный 

институт,специалист коммерции по 

специальности «Комерция»,2007г 

8/4 б/к  «Дошкольное 

воспитание»,Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2017г  

Декретный отпуск с 28.08.2020   

Небытова Ольга  
Леонидовна  

Воспитатель  Высшее, Ленинградский областной 

институт экономики и  
финансов».Менеджер по 

специальности  
«Менеджмент организации»,2007г  

18/8 Первая 

квалификационная 

категория , 

октябрь2018г  

«Дошкольное 

воспитание», Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2015  

«Технологии коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками с ОВЗ)»,ЛОИРО, 

май, 2021, 72 ч 

АООП  
с ТНР,  
АООП  
с ЗПР 
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Пашковская  
Людмила Львовна  

Воспитатель  Высшее,Санкт-Петербургский 
Государственный университет 

сервиса и экономики». Специалист 

по  социальной работе  по 
специальности  «Социальная 

работа»,2006г;  

26/17  Первая 

квалификационная 

категория , 

ноябрь2017г  

«Дошкольное 

образование», 
ЛОИРО,2018, 550ч  

«Организация коррекционно-  
логопедической работы в 

условиях реализации  
ФГОС», ЛГУ им.А.С.Пушкина, 

декабрь2019г,72ч  

ООП ДО  

Рочева  Татьяна 

Ивановна  
Воспитатель  Высшее,Санкт-Петербургский   

Государственный университет, 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Методист 

по дошкольному воспитанию по 

специальности  

«Педагогика и психология»,1997г  

42/42  Первая 

квалификационная 

категория,март2020  

-  «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС  

ДО», ЦНОИ, август2019,72 ч.  

ООП ДО  

Симбирцева Олеся  
Васильевна  

  

Воспитатель  Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной работы, 
Психолог, преподаватель психологии, 

по специальности «Психология»  

7/5 Соответствие 

занимаемой 

должности, 
март2020г  

«Теория и методика 

дошкольного  
образования»,  

ГАОУ ДО  ЛО «УМЦ», 

2017г 

« Ресурсы обеспечения 

психологической безопасности в  
 ОО» ЛОИРО, май 2020, 72ч.; 
«Коррекционно-развив.работа 

воспитателя групп для детей с 

ОВЗ..»,ЗАО «Вера»,февр.21,72 ч  

АООП для  
детей с 

ТНР,  
АООП для  
детей с ЗПР  

Скрынникова  
Варвара Сергеевна  

Воспитатель  Высшее,Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики, специалист по 
сервису и туризму по 

специальности 
«Социальнокультурный сервис и 

туризм»,2008г  

13/8  Первая 

квалификационная 

категория,  март 

2021 

«Дошкольное 

воспитание»,Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2015г  

«Организация коррекционно-  
логопедической работы в 

условиях реализации  
ФГОС», ЛГУ им.А.С.Пушкина, 

январь2019г,72ч  

ООП ДО 

Спиркова  Елена 

Алексеевна  
Воспитатель Высшее,ЛГУ им А.С.Пушкина. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по Спец. 

«Дошкольная педагогика и 

психология»,2014г  

16/15 

  

Высшая 

квалификационная  
категория , 

май 2018г  

- «Особенности 

организации  
образования детей с ОВЗ 

в условиях  
ДОО»,ЦНОИ,  

декабрь 2020г,72ч  

АООП для  
детей с 

ТНР,  
АООП для  
детей с ЗПР  

Старовойтова 

Наталья   
Вячеславовна  

Воспитатель  Высшее, ГОУ ВПО ЛОИЭФ, 

квалификация- экономист; по 
специальности: Бухгалтерский 

учет,анализ и аудит», 2006г  

15/3  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

январь 2020 г  

«Дошкольное воспитание»,  
Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д.Ушинского, 

2018  

«Воспитатель групп раннего 

возраста: психолого-педагогическое  
 сопровождение ребенка первых лет 
жизни в соответствии с ФГОС ДО", 

декабрь 2020, ЦНОИ, 72 часа  

ООП ДО  
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Фатыхова Елена 

Викторовна  
Воспитатель  Среднее профессиональное 

Золотовский проф. лицей, по 

профессии повар, кондитер,  

2007г  

9/3 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

январь2020 г  

«Теория и методика 

дошкольного  
образования», ГАОУ ДО  

ЛО «УМЦ», 2017г  

«Воспитатель групп раннего 
возраста: психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка первых лет  
жизни в соответствии с ФГОС ДО", 

декабрь 2020, ЦНОИ, 72 часа  

ООП ДО  

Харлан Татьяна 

Владимировна  
Воспитатель  Среднее специальное, 

Жолтоводское пед. училище 

министерства 

просвещенияУРСР,«Дошкольное 
воспитание»,воспитатель 

детского сада,1981г  

37/30  Соответствие 

занимаемой 
должности,  

октябрь2016  
  

-  «Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС ДО», ООО  
ЦНОИ СПБ,  

октябрь2018г,72 ч.  

ООП ДО  

Хаустова Наталья 

Александровна  
Воспитатель  Высшее, ЛГУ им. Пушкина  

Бакалавр по направлению  
«Педагогическое образование»,2016г  

10/ 10  б/к  -  Отпуск по уходу за ребенком с 

13.07.2018  
ООП ДО 

 

У кадрового состава ученых степеней и ученых званий нет.  
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