
Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ОВЗ 

(глухих, слабослышащих) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения ГБДОУ детский сад №27 компенсирующего вида  

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

На 2016 -2017 учебный год  

 

№  Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы  

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального 

образования 
(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан;  
 

с указанием уровня 

образования, профессии, 

квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации по 

результатам профессионального 

образования 
(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан;  
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и (или) 

наименования программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведения об 

имеющихся

государстве

нных 

почетных 

званиях 

Стаж 

работ

ы по 

данно

му 

напра

влени

ю 

деятел

ьност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Столярова 

Надежда 

Владимировна 

Заведующий 1.Ленинградское 

педагогическое училище 

№5 – 1976, 

Диплом ДТ – I № 590306, 

Специальность – 

дошкольное воспитание 

Квалификация – 

воспитатель детского сада 

2. ЛГПИ им. А.И.Герцена 

1984, 

Диплом ЛВ №152425 

Специальность 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификация 

Преподаватель педагогики 

и психологии, методист по 

1.«Менеджмент дошкольного 

образовательного учреждения в 

свете изменений действующего 

законодательства» 

СПб академия постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение рег. № 2681, 72 

ч.28.03.2013 – 14.05.2013 

2. «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

СПб государственное 

учреждение «Санкт – 

Петербургский 

межрегиональный ресурсный 

центр» 

Удостоверение 14 0307670 

Без 

категории 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

№29137, 

Приказ от 

01.03.2001 

№11-37 

 

Удостовере

ние в память 

300 летия 

Санкт – 

Петербурга 

37 лет 

6 мес 



Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

дошкольному воспитанию. Рег. № 001 473 – 18 ч.  

С 06.05.14 – 08.05.14 

3. «Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях перехода к ФГОС 

дошкольного образования» 

Частное образовательное 

учреждение «Институт развития 

образования»  

Удостоверение №7827 00010590 

-72 часа 26.11.2014  

от имени 

Президента 

российской 

Федерации 

медаль 

вручена 

02.10.03 

№170669 

2. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Каспарьян 

Мария  

Евгеньевна 

Заместитель 

заведующег

о по ВР 

Высшее 

Государственная полярная 

академия , 2006, 

Диплом ВСВ 1269297 

Специальность – филолог, 

Квалификация – филолог, 

преподаватель 

1. «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

СПбГБУ «Санкт-Петербургский 

ресурсный центр» 

Удостоверение № 14 0307655, 

18 ч. 08.05.2014 

 

2. «Практические вопросы 

реализации государственной 

политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский экономический 

университет»  

Удостоверение № 14 0414705 

144 ч. 16.09.2014 

 

3. «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

СПбГБУ «Санкт-Петербургский 

ресурсный центр» 

Удостоверение № 14 0336214, 

Приказ  по 

ДОУ №199 

от 25.12.13 

с 25.12.13 

по 25.12.18 

 4 года 

9 мес. 



14.11.2014 - 120ч. 

 

4. «Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ в рамках ФГОС» 

Центр развивающих методик 

Удостоверение № 620 – АМ, 72 

ч. 17.11.2015 

3. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Иванова 

Екатерина 

Александровна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

2007г.,  

Диплом ВСГ1368112. 

Специальность - 

олигофренопедагогика 

Квалификация – учитель - 

олигофренопедагог 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 

СПб, Центр развивающих 

методик 

Удостоверение № 621 – АМ, 72 

часа. 17.11.2015 

Без 

категории 

Перевод на 

должность  

01.09.16 

 3 года 

10 мес 

4. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

Гаврилова 

Юлия 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

РГПУ им А.И.Герцена, 

2004г.,  

Диплом ВСВ 0072501 

Специальность – 

сурдопедагогика 

Квалификация – учитель - 

1. «Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы с использованием 

биологической обратной связи» 

НОУ Дополнительного 

профессионального образования 

«Институт БОС» 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 667-р от 

24.02.15 

Приказ по 

ДОУ №67 

 11 лет 

7 мес 



(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

сурдопедагог Свидетельство № 284/5734, 72 

ч.,  17.05.2013 

 

2. «Основы менеджмента и 

современные методы ведения 

делопроизводства в офисе 

организации. Пользователь ПК» 

Частное образовательное 

учреждение Дополнительного 

образования Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Свидетельство № 625, 72 

ч.04.06.2013 

 

3. «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Частное образовательное 

учреждение Дополнительного 

профессионального образования 

Образовательный центр 

«ИНТОКС» 

Удостоверение № У-537, 36 ч. 

03.12.2014  

 

4. «Технологии работы с детьми 

с нарушением слуха» 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение № 14929, 

72 ч. 16.12.2014 

 

5. ИКТ- компетентность 

педагога дошкольного 

от 04.03.15 

 с 29.01.15 

по 29.01.20 



образовательного учреждения. 

(модуль «Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной деятельности») 

Частное образовательное 

учреждение Дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр 

«ИНТОКС» 

Удостоверение № У-633, 36 ч. 

24.12.2014 

5. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Гладченко 

Ольга 

Витальевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

1997г.  

Диплом АВС 0793452 

Специальность – 

сурдопедагогика 

Квалификация – учитель - 

сурдопедагог 

1.«Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы с использованием 

биологической обратной связи» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

специалистов «Институт 

Биологической Обратной 

Связи» 

Свидетельство № 284/5726. 72ч. 

17.05.2013 

 

2. «Основы менеджмента и 

современные методы ведения 

делопроизводства в офисе. 

Пользователь ПК» Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования. 

Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Свидетельство №626 72 часа 

04.06.2013 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПБ 

№6062-р от 

29.12.15 

Приказ по 

ДОУ №44 

от 09.02.16 

с 17.12.15 

по 17.12.20 

 24 

года 3 

мес 



 

3. «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр» 

«ИНТОКС» 

Удостоверение 

№ У-538, 36 часов. 03.12.2014 

 

4. «Технологии работы с 

дошкольниками с умственной 

отсталостью» 

 Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение  

№ 14930, 72 часа.16.12.2014 

 

5. «ИКТ – компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр» 

«ИНТОКС» 

Удостоверение 

№ У-634 ,36 часов. 24.12.2014  

6. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

Карасева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

1.Среднее спец. 

ЛПУ №1 им. Н.А. 

Некрасова 1992г.,  

Диплом РТ 150586 

1.«Методика формирования 

базовых информативных 

компетенций» 

ГБУДПО СПб АППО 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

   № 2681-р 

Награда 

Правительст

ва Санкт-

Петербурга 

23 

года 7 

мес 



образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

 

2. Высшее 

РГПУ им А.И.Герцена, 

1997г.,  

Диплом АВС 0795333 

 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального образования  

Квалификация –учитель 

начальных классов 

 

3. ИКП РАО (г. Москва) 

1999г.  

Диплом Л 115141 

 

Специальность – 

коррекционно – 

педагогическая работа с 

детьми с нарушенным 

слухом дошкольного 

возраста.  

Квалификация – учитель - 

сурдопедагог 

Удостоверение № 10351, 72 ч. 

19.04.2012 

 

2. «Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы с использованием 

биологической обратной связи» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

специалистов «Институт 

Биологической Обратной 

Связи» 

Свидетельство № 284/5736. 72ч. 

17.05.2013 

 

3. «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр» 

«ИНТОКС» 

Удостоверение 

№ У-546, 36 ч. 03.12.2014 

 

4. «ИКТ – компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

от 21.11.13 

  Приказ по 

ДОУ №185 

от 02.12.13 

  с 24.10.13 

по 24.10.18 

« За  

гуманизаци

ю школы  

Санкт-

Петербурга»

,  

постановлен

ие  

Правительст

ва Санкт-

Петербурга  

от 

29.09.2012 

№ 1610 



«Образовательный центр» 

«ИНТОКС» 

Удостоверение 

№ У-643, 36 ч. 24.12.2014 

 

5. Технологии работы с 

дошкольниками с умственной 

отсталостью Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение  

№ 11799, 72ч. 21.12.2015 

7. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Родионова 

Мария 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

РГПУ им А.И.Герцена, 

10.06.1999г.,  

Диплом БВС 0464611 

Специальность  -  

сурдопедагогика 

Квалификация – 

сурдопедагог, педагог 

дошкольных учреждений 

для детей с нарушением 

слуха. 

1.«Методика формирования 

базовых информативных 

компетенций» 

ГБУДПО СПб АППО 

Удостоверение №2842, 72 ч. 

02.04.2012 г. - 19.04.2012 г. 

 

2. «Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы с использованием 

биологической обратной связи» 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

специалистов «Институт 

Биологической Обратной Связи 

Свидетельство №284/5728,  

72 ч. 

13.05.2013 г. - 17.05.2013 г. 

3. «Современные 

образовательные технологии в 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

   № 2681-р 

от 21.11.13 

  Приказ  по 

ДОУ №185 

от 02.12.13 

  с 24.10.13 

по 24.10.18 

Награда 

Правительст

ва Санкт – 

Петербурга 

– нагрудный 

знак «За 

гуманизаци

ю школ 

Санкт – 

Петербурга» 

Постановле

ние 

Правительст

ва Санкт – 

Петербурга  

от 

26.09.2011 

г., №1358 

16 лет 

2 мес. 



условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Образовательный центр 

«Интокс» 

Удостоверение  

№У-545, 36 ч. 17.11.2014 г. -

03.12.2014 г. 

 

5. «ИКТ – компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Образовательный центр 

«Интокс»  

Удостоверение №У-642, 36 ч. 

08.12.2014 г. - 24.12.2014 г. 

 

6. «Аппаратно – программные 

комплексы на основе 

технологии функционального 

биоуправления с биологической 

обратной связью (БОС)» 

Научно-производственная 

фирма «Амалтея» Сертификат 

Сертификат №3358, 40 ч. 

20.02.2015 г. 

 

7. «Технологии работы с 

дошкольниками с умственной 

отсталостью» 

ГБУДПО СПб АППО 

Удостоверение № 11803, 72 ч. 

28.09.2015 г. –21.12.2015 г. 

8. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

Смирнова 

Анна  

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

РГПУ им А.И.Герцена, 

2007г.,  

Диплом ВСГ 1370435 

1.«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательной 

1КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 15-р от 

 9 лет 



образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Специальность - 

сурдопедагогика 

Квалификация – учитель-

сурдопедагог 

деятельности» 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-

методический центр» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Справка о краткосрочном 

повышении квалификации №12, 

72ч. 26.04.2012 

 

2. «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр» 

«ИНТОКС» 

Удостоверение 

№ У-546, 36 ч. 03.12.2014 

 

3. «Технологии работы с детьми 

с нарушением слуха» 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение 

№ 14948, 72 ч. 16.12.2014 

 

4. «ИКТ – компетентность 

педагога дошкольного 

13.01.15 

Приказ  по 

ДОУ №26.2 

от 16.01.15 

с 18.12.14 

по 18.12.19 



образовательного учреждения» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр» 

«ИНТОКС»  

Удостоверение 

№ У-643, 36 ч. 24.12.2014 

 

4. «Аппаратно-программные 

комплексы на основе 

технологии функционального 

биоуправления с БОС.  

Обучение навыкам 

саморегуляции на основе метода 

ФБУ с испотльзованием 

программ НПФ «Амалтея»» 

Научно-производственная 

фирма «Амалтея» Сертификат 

№ 3667, 40ч 29.05.2015 

 

9. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

Степнева 

Алена 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

РГПУ им А.И.Герцена, 

2010г.,  

Диплом ВСГ 5145247 

Специальность - 

сурдопедагогика 

Квалификация – учитель - 

сурдопедагог 

1.«Обучение навыкам 

саморегуляции на основе метода 

функционального 

биоуправления с 

использованием программ НПФ 

«Амалтея» 

Научно-производственная 

фирма «Амалтея»» 

Свидетельство 

№ 1918 40 ч. 02.03.2012 

 

2. «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

1КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 667-р от 

24.02.15 

Приказ по 

ДОУ №69 

от 04.03.15 

с 29.01.15 

по 29.01.20 

 5года 

6 мес. 



компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Частное образовательное 

учреждение Дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр 

«ИНТОКС» 

Удостоверение 

№ У-537, 36 ч. 03.12.2014 

 

3. «Технологии работы с детьми 

с нарушением слуха. Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение 

№ 14929, 72 ч. 16.12.2014 

 

4. «ИКТ- компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения. 

(модуль «Интерактивные 

технологии Mimio в 

образовательной 

деятельности»)» 

Частное образовательное 

учреждение Дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр 

«ИНТОКС» 

Удостоверение № У-633, 

36 ч. 24.12.2014 

10. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

Альшаева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее спец. 

Высшее педагогическое 

училище (колледж) №7, С-

пб,2001 год. 

Диплом СБ1055327 

Специальность – 

1.«Содержание деятельности 

педагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС». 

ГБДОУ ДППО Московского 

района ИМЦ. 

Удостоверение №3/14-У. 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

 № 15-р от 

13.01.15 

Приказ по 

 17 лет 

4 мес 



обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

дошкольное образование 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

01.13.2013-30.05.2014. 

 

2. «Основы менеджемента и 

современные методы ведения 

делопроизводства в офис 

организаций. Пользователь ПК» 

Обучающий центр 

«Коннессанс». 

Свидетельство № 1163. 

26.05.2014- 17.06.2014. 

ДОУ №32.5 

от 16.01.15 

с 18.12.14 

по 18.12.19 

11. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Ворганова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

2008г.  

Диплом ВСГ 2253263 

Специальность - 

сурдопедагогика 

Квалификация – учитель - 

сурдопедагог 

1.«Технологии работы с детьми 

с нарушением слуха» 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

Удостоверение №2458,72ч. 

 

1 КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 1864-р от 

30.06.16 

Приказ по 

ДОУ №150 

от 29.07.16 

с 23.06.16 

по 

23.06.2021 

 8 лет 4 

мес. 



12. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Мамина 

Надежда 

Федоровна  

Воспитатель Среднее специальное 

ЛПУ №5 28.12.1976 

Диплом Я №746131 

Специальность – 

дошкольное воспитание  

Квалификация – 

воспитатель детского сада 

1.«Содержание деятельности 

педагога ДОУ в условиях 

ФГОС» 

ИМЦ Московского района СПБ 

Удостоверение 46/14 -

у1.10.2013-30.05.2014 72 ч. 

 

2. «Компьютерные курсы» 

ЧОУДО Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Удостоверение №622 -72 ч. 

23.04.2013-04.06.2013 

 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 15-р от 

13.01.15 

Приказ по 

ДОУ №25.1 

от 16.01.15 

с 18.12.14 

по 18.12.19 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

№188119 

Приказ от 

28.03.2012 

№497/к-н 

38 

лет 7 

мес 

13. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

Масленикова 

Светлана 

Ивановна  

Воспитатель 1.Среднее спец. 

Политехникум 

Ленинградского 

восстановительного 

центра ВОГ 

Диплом НТ №358745 

Год окончания – 26.05.89г. 

Специальность – 

культурно – 

просветительная работа 

Квалификация – клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

коллектива. 

2. Санкт – Петербургская 

1.«Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного образования 

2014г. 516 часов ПП № 000617 

 

2.«Пользователь ПК» 

компьютерные курсы 

Частное образовательноке 

учреждение дополнительного 

образования - обучающий центр 

«Коннессанс» 

№ 0553  - 72 часа 2014г. 

 

1 КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 1677-р от 

15.04.15 

Приказ по 

ДОУ №109 

от 27.04.15 

с 19.03.15 

по 19.03.20 

 6 лет 1 

мес 



компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

академия постдипломного 

педагогического 

образования по программе 

«Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)» 

ПП №00617 

Год окончания – 25.11.14г. 

Специальность: 

воспитатель 

 

14. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Морозова 

Ирина 

Викторона  

 

Воспитатель Среднее спец. 

Санкт- Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №7, 

20.06.2001г. 

Диплом №СБ 1055340 

Специальность – 

дошкольное образование 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

1.«Содержание деятельности 

педагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС» 

ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – 

методический центр» 

Московского района СПб 

Удостоверение № 51/14-У, 72 ч. 

01.10.2013 г. - 30.05.2014 г. 

 

2. «Основы менеджмента и 

современные методы ведения 

делопроизводства в офисе 

организации. Пользователь ПК» 

ЧОУДО «Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Свидетельство №1165,72 часа 

26.05.2014 г. - 17.06.2014 г. 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

   № 5738-р 

от 18.12.14 

   Приказ  по 

ДОУ №14 

от 12.01.15 

  с 27.11.14 

по 27.11.19 

 

18.05.2015 г 

. №329/к-н 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

17 лет 

10 мес 

15. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

Мохова Галина 

Григорьевна 

Воспитатель Среднее спец. 

Педагогическое училище 

№7, 1987 г. 

Диплом КТ-263411 

1. «Пользователь ПК – 

WINDOWS, WORD, EXEL, 

INTERNET, электронная почта» 

Свидетельство №411, рег.№829 

1КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

   №2681-р 

 32 

года 

11 мес 



образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Специальность - 

Дошкольное воспитание 

Квалификация – 

воспитатель детского сада 

M, 72 часа. 

2. «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ООО «Центр развивающих игр 

и методик». 

Удостоверение №624 – АМ, 72 

ч. 

от 21.11.13 

  Приказ  по 

ДОУ №193 

от 12.12.13 

   с 24.10.13 

по 24.10.18 

16. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Смирнова 

Надежда 

Дадоновна 

Воспитатель Среднее спец. 

СПб высшее 

педагогическое училище 

(колледж) №7, 1998г.  

Диплом СБ №0297981 

Специальность – 

дошкольное образование 

Квалификация – 

воспитатель дошкольного 

учреждения 

1.«Содержание деятельности 

педагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС» 

ИМЦ Московского района 

Удостоверение № 67/14 - у 

01.10.2013-30.05.14 

 

2. «Курсы основ менеджмента и 

современные методы ведения 

делопроизводства» 

Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Свидетельство №1167 

26.05.14 – 17.06.14 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№3258-р от 

03.07.15 

Приказ  по 

ДОУ №224 

от 07.09.15 

с 18.06.15 

по 18.06.20 

 18лет 

10 мес 



«Надежда» 

 

17. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Томилина 

Лидия  

Лаврентьевна 

Воспитатель Среднее спец. 

Ленинградское 

педагогическое училище  

№7, 29.06.1989г. 

Диплом МТ № 360470 

Специальность – 

дошкольное воспитание 

Квалификация – 

воспитатель детского сада. 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр развивающих игр 

и методик». 

Удостоверение №623-АМ 72 ч. 

17.11.2015 г. - 08.12.2015 г. 

1 КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№3258-р от 

03.07.15 

Приказ по 

ДОУ №224 

от 07.09.15 

с 18.06.15 

по 18.06.20 

 39 лет 

9 мес 

года 

18. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

Фролова 

Тамара 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 

1971г. 

Диплом Э№545304 

Специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификация – 

преподаватель педагогики 

и психологии 

дошкольного 

педагогического училища 

и методист по 

1.«Обновление содержания 

дошкольного образования  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 «Центр развивающих игр и 

методик». 

Удостоверение № 622 -АМ 

1КК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№3258-р от 

03.07.15 

Приказ  по 

ДОУ №221 

от 07.09.15 

с 18.06.15 

по 18.06.20 

Удостовере

ние за 

долголетний 

труд от 

имени 

Президиума 

Верховного 

совета 

СССР 

«Ветеран 

труда» от 21 

января 1985 

г. 

52 

года 

11 мес 



учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

дошкольному воспитанию. Награжден 

медалью 

№8. 

 

Удостовере

ние в память 

300 летия 

Санкт – 

Петербурга 

от имени 

Президента 

российской 

Федерации 

медаль 

вручена 

19.03.04 

№316476 

19. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Дьяченко 

Любовь 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее спец. 

ЛПУ №3, 1981г.,  

Диплом ГТ №803251 

Специальность – 

музыкальное воспитание 

Квалификация – учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

1.«Основы менеджмента и 

современные методы ведения 

делопроизводства   в офисе 

организации. Пользователь ПК» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Обучающий центр 

«Коннессанс» 

Свидетельство №1166  72 ч. 

17.06.2014 

2. «ФГОС ДО: музыкальное 

воспитание дошкольников (в 

том числе с ОВЗ)» 

Частное образовательное 

учреждение «Институт развития 

образования» 

Удостоверение 

№ 14  0503242 36 ч. 20.10.2014 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПб 

№ 1677-р от 

15.04.15 

Приказ по 

ДОУ №109 

от 27.04.15 

с 19.03.15 

по 19.03.20 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации» 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

18 апреля 

2013 г. 

№255/к-н 

29 лет 

9 мес 



«Надежда» 

 

20. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Соболева 

Светлана 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

1.Орское Музыкальное 

училище 1994г. 

Диплом РТ № 057131 

Специальность – 

хореография 

Квалификация - 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

2.Санкт-Петербургский 

Гуманитарный 

университет профсоюзов 

Диплом ВСВ 0078900 

Специальность – Народное 

художественное 

творчество 

Квалификация – методист 

народного 

художественного 

творчества, балетмейстер – 

педагог эстрадно-

джазового танца 

1.«Профессиональное 

мастерство инструктора по 

физической культуре 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

ГБУДПО СПб АППО 

Удостоверение№1764, 72ч. 

03.04.2013г. 

 

2. «Основы  менеджмента и 

современные методы ведения 

делопроизводства в офисе 

организации. Пользователь ПК 

(Word . Windows 

.Excel.PowerPoint. Internet.  e-

mail)» 

ЧОУ ДО обучающий центр 

«КОНЕССАНС» 

Удостоверение № 1296 - 72 ч. 

17.06.2014г. 

 

3. «Профессиональное  

мастерство  инструктора  по  

физической культуре  ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

ГБУДПО СПб АППО 

Удостоверение № 3835     72ч.. 

17.04.2015г. 

ВКК, 

Распоряжен

ие КО СПБ  

№ 1374-р от 

10.05.16 

Приказ по 

ДОУ №112 

от 30.05.16 

с 21.04.16 

по 21.04.21 

 

 18 лет 

7 мес. 

21. Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Дмитриева 

Вера 

Степановна 

Педагог 

доп. 

образования 

ЛГПИ им. А.И.Герцена 

1978 

Диплом Г1 №503148 

Специальность – 

география и биология 

«Проектирование рабочих 

программ и урока в условиях 

перехода на ФГОС» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

Без 

категории. 

Принята на 

работу 

02.03.15 

 27 лет 

8 мес 



адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ 

(глухих, 

слабослышащих) 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ГБДОУ 

детский сад №27 

компенсирующего 

вида  

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

 

Квалификация – учитель 

географии и биологии 

средней школы 

дополнительного 

профессионального образования 

«ленинградский областной 

институт развития образования 

Удостоверение 1955,  108 ч., 

10.09.2013-13.05.2014  

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №27 «Надежда»                                                                Столярова Н.В. 


