
Сведения о педагогических кадрах на 2021 – 2022 учебный год 

ФИО 

Должность 

Категория, 

стаж 

работы: 

общий/в 

данной 

должности 

Образование, когда и какое 

образовательное учреждение 

закончил, специальность по 

диплому 

Курсы повышения квалификации( 

наименование программ курсов, год 

прохождения) 

Сведения о прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

Заведующий 

Козырева Юлия 

Константиновна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18/6 

Высшее, кандидат 

психологических наук 2007 

РГПУим.А.И.Герцена 

магистр образования по 

направлению "Педагогика" 

2002 

Петербургский центр творческой 

педагогики "Организация и 

содержание методического 

сопровождения введения ФГОС 

ДО"  2017 

ЛОИРО, 2016 

"Менеджмент в дошкольном 

образовании" 

Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Сухова Людмила 

Геннадьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

33/19 

Высшее, ЛОГУ им. 

А.С.Пушкина, 1997 

"Педагогика и психология 

дошкольная" 

ЛОИРО 

"Методическая поддержка 

образовательной деятельности  в 

контексте ФГОС ДО" 

2019 

ЛОИРО " Менеджмент в 

дошкольном образовании" 

2016 

Музыкальный 

руководитель 

Егорова Наталья 

Евгеньевна 

Высшая 

33/33 

высшее ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Учитель-логопед" 

средне-специальное, ЛПУ № 6, 

1982 "Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель" 

ЛГУ им.А.С.Пушкина "Организация 

работы муз.руководителя с детьми с 

ОВЗ" 2020 

АНО ДПО "Аничков мост" 

"Комплексный подход к решению 

задач муз.воспитания" 2019 

 



Учитель - 

дефектолог 

Лопатентова 

Татьяна 

Николаевна 

Первая 

26/6 

Высшее, РГПУ 

им.А.И.Герцена, 1992  

 «Педагогика и психология 

дошкольная 

Курс вебинаров 

2019-2020 

ИРО Ивановский области 

"Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования" 

2018 

ЛОИРО 

«Олигофренопедагогика» 

2020 

ЛОИРО 

"Специальная психология и 

педагогика" 

2009 

Педагог-психолог 

Михайлова 

Татьяна 

Валерьевна 

соответствие 

19/15 

Высшее 

РГПУ им.А.И.Герцена 

"Психология и педагогика 

дошкольная",  2001 

ЛОИРО 

"Педагог-психолог 

образ.организации" в условиях 

реализации  профессионального 

стандарта" 

2018 

Центр информационных технологий 

"Работа с интерактивным 

оборудованием в ДОУ" 

2018 

 

Педагог-психолог 

Терпак Екатерина 

Андреевна 

соответствие  

16/2 

Высшее 

СПбГУ 

"Клиническая психология" 

2012 

ЛОИРО 

"Работа педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС" 

2020 

Центр информационных технологий 

"Создание презентаций как одно из 

средств обучения детей с ОВЗ" 

ООО ЦНОИ "Педагог-

психолог" по программе 

"Дошкольное образование" 

2019 



2019 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Чернышева Анна 

Владимировна  

Первая 

12/12 

Высшее, ЛОГУ 

им.А.С.Пушкина 2010 

"Физическая культура" 

Гатчинский педагогический 

колледж ти.К.Д.Ушинского 

"Физическая культура" 

2004 

КНОДПО «Среднерусская академия 

оразования « г.Калуга 

«Адаптивная  физическая культура для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью» 2021 

ЛОИРО 

"Технология физкультурного 

образования в контексте ФГОС ДО" 

2018 

 

Воспитатель 

Матросова Лидия 

Евгеньевна 

Первая 

23/23 

Высшее  Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права 

"Юриспруденция" 

2001 

Областное педагогическое 

училище "Воспитатель в 

дошкольном учреждении" 

1994 

ЛГУ им.А.С.Пушкина "Современные 

технологии художественно-

эстетического развития в условиях 

реализации ФГОС ДО" 2019 

 

 

Воспитатель 

Колесникова 

Елена 

Владимировна 

Первая 

20/20 

Высшее 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Учитель истории"  2006 

ЛГУ им.А.С.Пушкина "Организация 

коррекционно-логопедической работы 

в условиях ФГОС" 

2017 

Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

"Дошкольное образование"  

2016 

Воспитатель 
первая 

20/10 

Высшее, "Санкт-петербургский 

институт 
ЛГУ Им.А.С. Пушкина , 2019 

ЛОИРО, 2016 

"Дошкольное образование" 



Бакиева Яна 

Юрьевна 

внешнеэкономических связей, 

экономики, права" 

2005, "Психология" 

"Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

Воспитатель  

Васильева Мария 

Александровна 

б/к 

2/2 

ЛОГУ им.А.С.Пушкина 

"Дошкольное образование", 

заочное обучение  

ЛГУ им А.С.Пушкина, 

«Современные подходы к воспитанию 

детей в разновозрастной группе 

условиях реализации ФГОС» 2021 

 

Учитель-логопед 

Коротаева 

Виктория 

Владимировна 

б/к 

7/7 

Высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение 

ВПО  Институт специальной 

педагогики и психологии  2012 

"Логопедия" 

ЛГОУ им.А.С.Пушкина 

2020 

"Развитие творческих начал личности в 

художественной деятельности детей в 

соответствии с ФГОС" 

 

Воспитатель 

Гусева Светлана 

Юрьевна 

Первая 

26/26 

Высшее, Новгородский 

государственный университет 

им.Ярослава Мудрого, 2000 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

Курс вебинаров 

2019-2020 

ЛГОУ им.А.С.Пушкина 

"Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

ФГОС" 

2019 

ЛОИРО "Дошкольное 

образование"  

2016 

Воспитатель 

Грекова Ирина 

Владимировна 

первая 

29/27 

Средне-специальное, ЛПУ № 8 

"Воспитатель в дошкольном 

учреждении" 

1993 

ЛГОУ им.А.С.Пушкина 

"Современные подходы к воспитанию 

детей раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

2021 

 



Воспитатель 

Кондратьева 

Анастасия 

Сергеевна 

Первая 

10/9 

Высшее, РГПУ 

им.А.И.Герцена  2013 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

ЛОИРО 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования» 2021 

 

Воспитатель 

Михайлова Анна 

Владимировна 

первая 

29/16 

Средне-специальное, 

Гатчинское педагогическое 

училище 1991 

"Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы" 

ЛОИРО 

"Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 

2020 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Дошкольное образование"  

2018 

Воспитатель 

Стаевская Ольга 

Викторовна 

Высшая  

11/6 

Высшее, РГПУ 

им.А.И.Герцена  2012 

 "Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

ЛГУ ти.А.С.Пушкина "Современные 

игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО"   2019 

 

Воспитатель 

Воронцова 

Наталья 

Васильевна 

первая 

19/9 

Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского, 

2015 

"Дошкольное образование" 

ЛОИРО 

"Комплексная реабилитация и 

социальная адаптация детей и 

подростков, имеющих расстройство 

аутистического спектра" 

2019 

 

Воспитатель 

Птичкина Анна 

Петровна 

первая 

30/21 

Средне-специальное, 

Гатчинский педагогический 

колледж  

"Дошкольное образование" 

2016 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Развитие творческих начал личности в 

художественной деятельности детей в 

соответствии с ФГОС" 

2017 

 



Воспитатель 

Рящина Ирина 

Сергеевна 

первая 

19/19 

Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д.Ушинского 

"Дошкольное образование" 

2016 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Развитие творческих начал личности в 

художественной деятельности детей в 

соответствии с ФГОС" 

                       2017 

 

Воспитатель 

Савченко Елена 

Владимировна 

Первая 

29/27 

Высшее 

Уссурийский государственный 

педагогический институт  1986 

"Физика и математика" 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Условия обеспечения качества 

дошкольного образования"   2020 

ЛОИРО 

"Дошкольное образование" 

2016 

учитель-логопед 

Середа Елена 

Витальевна 

первая 

11/11 

Высшее 

Институт специальной 

педагогики и психологии 

"Логопедия"  2008 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

ФГОС"    2019 

 

учитель-

дефектолог 

Субботина Елена 

Николаевна 

Соответствие  

22/11 

Высшее 

ЛГУ им. А.С Пушкина 

"Олигофренопедагогика 

логопедия" 

2004 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Международный 

институт информатики, управления, 

экономики и права в г. Москве»,  

«Воспитание и обучение детей с ЗПР: 

современные технологии работы»,         

2021 

 Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина» , 

«Организация работы логопеда в 

условиях реализации ФГОС», 2019 

 



Воспитатель 

Поставничая Анна 

Олеговна 

первая 

13/4 

Гатчинский педагогический 

колледж им.К.Д.Ушинского 

"Дошкольное образование"  

2018 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

«Современные технологии 

художественно-эстетического развития 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

2019 

ЛОИРО  

«Организация психолого 

педагогической помощи детям с ОВЗ 

,испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ» 

2020 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

"Дошкольное образование" 

(студентка заочного 

обучения) 

учитель -логопед 

Урвачева Ирина 

Жаватьевна 

первая 

21/21  

Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 

"Логопедия" 

2006 

ООО »Центр повышения 

квалификации «Луч знаний» 

г.Красноярск « Организация обучения. 

Воспитания коррекция обучающихся с 

ТНР в условиях реализации ФГОС» 

2020 
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