
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о кадровом обеспечении образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ( для детей  с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 89 Красносельского района Санкт-Петербурга «Бригантина»» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование, 

специальность 

Пед. 

стаж/ 

общий 

стаж 

Квалификацион

ная категория/ 

ученая степень 

Наименование курсов, год Награды, 

ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

1 Ардашникова 

Наталья Ивановна  

Воспитатель  ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова: 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

5/11 Первая/без 

категории 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС- 72 ч. 2015 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя групп для  
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На  № __________________от_________________ 



дошкольного 

образования»- 2016 

 

 

Высшее 

профессиональное 

НОУ ВПО 

Академический 

Институт 

Гуманитарного 

Образования: 

«Бакалавр 

психологии. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.»-2009 

 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования- 

72 ч. 2017 

 

2 Богданова Олеся 

Сергеевна  

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Опочецкий 

педагогический 

колледж Псковской 

обл.: «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста/ 

Дошкольное 

образование»-1999 

10/14 Высшая/без 

категории 

Коррекционно- 

развивающая работа 

воспитателя групп для 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования – 

72 ч. 2017 

 

3 Дютиль Светлана 

Николаевна  

Воспитатель  17/35 17/35 Первая/без 

категории 

Интеграция усилий 

участников 

корректирующего 

образовательного процесса 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с 

 



ТНР- 72 ч. 2016 

Особенности психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах ДОО в 

контексте ФГОС ДО 

-72 ч. 2015 

«Этнографические 

традиции русского 

православия  в годовом 

цикле праздников», 36ч, 

2016г. 

«Звуковая культура речи. 

Взаимодействие 

воспитателя и логопеда», 

6ч, 2017 г. 

4 Зуева Ирина 

Юрьевна   

Педагог-

психолог  

Высшее 

профессиональное 

СПбГУ 

педагогического 

мастерства: 

«психология/ 

педагог-психолог»-

1997 

20/29 Высшая /без 

степени 

«Детские страхи и их 

коррекция», 72ч, 2017г. 

Нагрудный 

знак 

администр

ации 

Красносель

ского 

района «За 

добросовес

тный труд 

3 степени» 

5 Лебедева Любовь 

Константиновна   

Воспитатель  Среднее 

специальное ЛПУ 

№7:«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/ 

14/28 Первая/без 

категории 

Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС- 

72 ч. 2015 

Интеграция усилий 

 



воспитатель 

дошкольных 

учреждений»-1983 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Национальный  

минерально-

сырьевой 

университет 

«Горный»,  

Бакалавр, 2015 

участников 

корректирующего 

образовательного процесса 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР- 72 ч  2016 

 «Звуковая культура речи. 

Взаимодействие 

воспитателя и логопеда», 

6ч, 2017 г. 

6 Лочехина Евгения 

Юрьевна   

Учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

СПб ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. А.И. 

Герцена»:  

«Учитель логопед./ 

Логопедия»- 2008 

 

10/11 Высшая/без 

категории 

Реабилитация после 

кохлеарной имплантации – 

72 ч. 2018  

Организация 

педагогического процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО- 72 ч.2015 

 

7 Хижняк Наталья 

Георгиевна   

Учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

СПб институт 

социальной 

педагогики и 

психологии: 

«Учитель-логопед/ 

логопедия. 

Социальный 

педагог»-2002 

23/23 Высшая /без 

степени 

Организация службы 

сопровождения 

образовательного процесса 

в условиях ФГОС ДО -72 ч. 

2015 

 

 

 

Итого педагогического состава: 7 человек, из них: 

 

 с высшим образованием – 5, со средним специальным – 2, с начальным профессиональным - 0 

 



 с высшей квалификационной категорией – 4, с первой категорией – 3, без категории – 0, кандидат педагогических наук – 0 

 

Заведующий:           С.Ю. Михаленко 


