
 

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 
Сведения о персональном составе педагогических работников с изменениями на  01.12.2022 г   

реализующих АООП ДО для детей с ОВЗ 

 
ФИО 

 
Занимае 
мая 
должность 

Уровень  
образования, 

год окончания 

Квалификация, 
наименование 
направления 
подготовки и ( 
или) 
специальности 

Общи
й 
стаж/ 
стаж 
по 
специ
альнос
ти 

Квалиф
икаци 
он 
ная 
катего 
рия ,год 
присвое
ния 

Курсы  повышения 
квалификации (где, год) 

Курсы переподготовки 
( учебное заведение, 
год) 

Преподавае
мые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

( модули) 

         
Еловенко 
Ирина 
Александровн
а 

И.о.завведу
ющего 

УО «Белорусский 
торгово-
экономический 
университет 
потребительской 
кооперации», 2002 
год 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит. 

8/3/3 Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти, 
март 
2019 
год. 

ГАОУ ДО ПО «ЛОИРО»,  
«Организация консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) в рамках 
реализации проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей»»,78 ч., 23.03.2020г. 

ГБОУСПО ЛО 
«Гатчинский 
педагогический 
колледж имени 
К.Д.Ушинского», 
«Дошкольное 
образование», 350 ч., 
24.06.2015год. 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина», 
«Управление 
образованием»,520 ч., 
24.03.2017 год 

 

  Бойко 
Анастасия 
Викторовна 

воспитатель НОУВПО «Санкт-
Петербургский 
институт 
внешнеэкономиче
ских связей, 
экономики  и 
права», 
31.01.2013г. 

«Психолог, 
преподаватель 
психологии», 
«Психология». 

15/8/8 Первая, 
21.12.20
21г 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки», «Специфика 

организации и проведения 

логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста в 

ГБОУСПО ЛО 
«Гатчинский 
педагогический 
колледж имени 
К.Д.Ушинского», 
«Дошкольное 
образование», 350 ч., 
17.06.2016год. 

Воспитатель 
по АООП 

ДО. 



условиях реализации ФГОС 

ДО» , 72 ч., 31.08.2022г. 

Сергеева 
Валерия 
Романовна 

воспитатель ГБПОУ ЛО 
«Гатчинский 
педагогический 
колледж 
им.К.Д.Ушинског
о», 30.06.2022г. 

«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

2,2/0/0 - ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки», «Системно 
деятельный подход как основа 
коррекционной работы 
обучающихся с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС», 72ч., 
18.07.2022г. 

 Воспитатель 
АООП ДО 

Гиляузизова 
Адэль 
Рафкатовна 

Музыкальн
ый 
руководител
ь 

Пржевальское 
государственное 
музыкальное 
училище, 
22.06.1985г. 

Фортепиано, 
преподаватель 
ДМШ, 
концертмейсте
р 

27/20/
20 

Первая, 
27.10.20
20г. 

ГАОУВО ЛО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина», 
«Музыкальное развитие 
дошкольников в условиях 
инклюзивного образования в 
дошкольном образовательном 
учреждении», 72 ч., 
27.05.2020г. 

 Музыкальн
ый 

руководител
ь АООП 

ДО. 

Башмакова 
Евгения 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

ГОУ ВПО «РГПУ 
им. А.И.Герцена», 
23.05.2003г. 

Учитель-
олигофренопед
агог 

8,6/5,2
/2мес 

б/к ГАОУДПО  «ЛОИРО», 
«Организация и содержание 
логопедической работы в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
72ч., 23.11.2022г. 
 

ГАОУВО ЛО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина»,  
«Учитель-логопед», 
520ч., 29.05.2017г. 

Учитель-
логопед 

АООП ДО 

Забермах 
Ирина 
Николаевна 

учитель -
логопед 

Высшее 
АОУ ВПО « ЛГУ 
им. А.С.Пушкина 
2010 г 

Учитель-
логопед. 
Логопедия 

29/29/
3 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 
2021 г 

ГАОУДПО  «ЛОИРО», 
«Организация и содержание 
логопедической работы в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
72ч. 26.10.2018 г. 
МБОУДО « Гатчинский центр 
непрерывного образования 
ЦИТ» 
«От презентации к 

ГАОУДПО « ЛОИРО» 
« Дошкольное 
образование» 
26.05.2021 г.258 час. 
 

Учитель-
логопед по 
АООП ДО 



видеопроекту» 23.04. 2019 г. 
 72 ч 
ЧОО ДПО « Логопед-профи» 
Актуальные вопросы теории и 
практики логопедии 
.Современные методики 
коррекции речевых 
нарушений.144 час. 30.08.2022 
г. 
 

Анциферова 
Ирина 
Геннадьевна 

воспитатель Высшее 
ГОУВПО 
«РГПУим. 
А.И.Герцена» 
2011г. 

Учитель-
тифлопедагог. 
Тифлопедаго 
гика 
 

7/2/1 б/к Отделение   ДПО                                                    
Общества с ОО «ЦНО и 
инноваций»  
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование),72ч.15.11.2019 год 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
«Игровые педагогические 
технологии в образовательном 
пространстве ДОО»,72 ч 
14.05. 2020 г. 
 

ГБПОУ ЛО 
«Гатчинский 
педагогический 
колледж им.К.Д. 
Ушинского» 
«Дошкольное 
образование» 
17 06.2016г.350 час. 

 
 

Воспитатель 
по АООП 

ДО 

Сергеева 
Арина 
Викторовна 

педагог-
психолог 

Высшее 
АОУВПО «ЛГУ 
им.А.С.Пушкина» 
2015 год 

Бакалавр. 
Дефектологиче
ское 
образование. 
Специальная 
психология 

2/2/2 б/к ГАОУДПО  «ЛОИРО» 
«Ресурсы обеспечения 
психологической безопасности 
образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС и 
профстандарта педагога»,78 ч. 
14.05.2020 г 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Национальный 
технологический 
университет» 
«Педагогика и 
психология» 
23.09.2019 г.520 час. 

Педагог-
психолог по  
АООП ДО 

Воробьева 
Екатерина 
Игоревна 

музыкальны
й 
руководител

Среднее 
профессиональное 
ГБОУ СПО  

Актер 
драмматическо
го театра и 

5/1/1 б/к Авторская программа                 
« Танцевальная ритмика для 
детей» Т.И.Суворовой  « 

ГАОУДПО « ЛОИРО»  
« Дошкольное 
образование»  

Музыкальн
ый руководи 

тель по 



ь « Ростовский 
колледж 
культуры» 
2014 г. 
 

кино. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 

Реализация принципа 
интеграции в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования в процессе 
развития навыков 
танцевального движения»72 ч. 
01.03.2021г 
 
 

25. 05. 2021г. 254 час. 
 

по АООП 
ДО 

 

Смолякова 
Ксения 
Олеговна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшее  
ФГБОУВО  « 
Национальный 
государственный 
Университет 
физической 
культуры, спорта 
и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта  
2021 г. 

Бакалавр. 
Физическая 
культура 

1/1/1 б/к ГАОУ ВО ЛО « ЛГУ 
им.А.С.Пушкина» 
« Физическое воспитание  и 
спорт для детей с 
ограниченными  
возможностями здоровья» 
72 час. 17.01.2022 г. 

ООО « Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций  
 «  Дошкольное 
образование» 
15.07.  2021г.364 час. 

Инструктор 
по 

физической 
культуре по 
по АООП 

ДО 
 

Минигулова 
Лилия 
Минасхатовна 

заместитель 
заведующег
о по УВР 

Высшее 
Набережно-
челнинский 
государственный 
педагогический 
институт 2000г. 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

24/20 
/4 

Первая 
2018 
воспита
-тель 
 
 
б/к 
 

АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» 
"Актуальные вопросы работы 
зам.  зав. по организации 
образовательного процесса для 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования"  72 час. 
31.08.2022г 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Менеджмент в 
дошкольном 
образовании» 
12.04.2018 г. 550ч. 

 

Андреева 
Елена 
Владимировн
а 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 
ЛГОУ им. А.С. 
Пушкина 
2006 
 

Учитель – 
музыки . 
Музыкальное 
образование 
 

32/32/8 высшая 
 29.11. 
2019 

АОУВПО  ЛГОУ   
им. А.С.Пушкина 
«Музыкальное развитие 
дошкольников в условиях 
инклюзивного образования в 
дошкольном образовательном 
учреждении»   27.05.2020г  72ч. 

 Музыкальн
ый рук. 

по АООП 
ДО 



 
Арндт 
Наталья 
Георгиевна 

воспитатель Высшее 
Семипалатинский 
пед.  институт им. 
Н.К. Крупской 
1988 

Учитель 
биологии и 
химии 

29/25/
18 
 

Высшая 
21.12. 
2021 

ГАОУВО ЛО « ЛГУ им. 
А.С.Пушкина». Организация 
коррекционно-логопедической  
работы в условиях реализации 
ФГОС ДО» 31.05.2021 г.72 час. 
 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
"Дошкольное 
образование" 26.04. 
2017 г 550ч 

Воспитатель 
по АООП 

ДО 
 

Думинова 
Светлана 
Викторовна 

учитель-
логопед 

Высшее 
СПГГИ им. Г.В. 
Плеханова 
2001 
 

Экономист – 
менеджер 
 
 

21/11/
1 

б/к ГАОУВО ЛО ЛГУ им. 
А.С.Пушкина» .Учитель-
логопед.2021 г.72 час. 
ГАОУВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина. Организация 
коррекционно-логопедической 
работы в условиях реализации 
ФГОС  ДО. 31.05.2021г.72 час 
 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
дошкольное 
образование 
28.11.2014 г. 400ч 
 

Учитель-
логопед по 
АООП ДО 

 

Ромаева 
Ольга 
Николаевна 

педагог-
психолог 

Высшее  
С- Пб РГПУ им. 
А.И. Герцена 
2000 г. 
 
 

Педагог – 
психолог. 
Психология 
 

25/25/
18 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти,02. 
09.2020г. 
 

ГАОУ ДПО « ЛОИРО» Ресурсы 
обеспечения психологической  
безопасности  образовательной 
среды   в условиях  реализации 
ФГОС и профстандарта  
педагога 14.05.2020 г.72 час. 

 Педагог-
психолог по 

ООП ДО 
 

Смурыгина 
Марина 
Урховна 

воспитатель Среднее 
Ленинградское 
Педагогическое 
училище № 7 
 1980 
 
 

Воспитатель 
детского сада. 
Дошкольное 
воспитание 
 

41/41/4
1 

 ООО «Галерея проектов» 
«Организация образовательной 
деятельности по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ» 12.04.2019г.72час 
 

 Воспитатель 
по АООП 

ДО 

Рябуха Мария 
Сергеевна 

старший 
методист 

Высшее 
АОУ ВПО  
«ЛГУ им. 
А.С.Пушкина» 

Педагогическо
е образование 

15/12/
1 

б/к ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 
« Организация  
консультативной  помощи 
родителям( законным 

ГАОУ ВО ЛО « ЛГУ 
им. А.С.Пушкина» 
« Руководство 
образовательной 

 



2016 год представителям)в рамках 
реализации проекта « 
Поддержка семей, имеющих 
детей» 23.03.2020 г.78 час. 
 

организацией» 
25.12.2019 г.520 час 

 

У кадрового  состава  ученых  степеней и  ученых  званий  нет 
  
 
 


