
Персональный состав педагогических работников, реализующих Образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих) 

ГБДОУ детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

№ ФИО педагога Должность 

(должности)/препо

даваемые учебные 

предметы 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки или 

специальность/кв

алификация/учена

я степень/ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж/педагогически

й стаж/стаж по 

должности 

1 Иванова Екатерина 

Александровна  

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

олигофренопедагог

ика, учитель-

олигафренопедагог/ 

не имеет/ 

не имеет 

"Критерии оценок 

профессиональных компетенций 

педагога" 

Образовательный центр "Сфера 

успеха", 2020 г. 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками. 

ЗАО "Служба социальных 

программ "ВЕРА"2020 г. 

 

17 лет/9 лет/7 лет 

2 Альшаева  

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

"Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

эпидемиологической 

обстановки" 

ООО "НПО 

3ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

32 года/22 года /21 

года 



не имеет (72 часа) 2020г. 

Оказание первой помощи 

педагогическими работниками 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный Центр «Сфера 

успеха» 2020 г (36 часов) 

 

3 Ворганова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональн

ое 

сурдопедагогика, 

учитель-

сурдопедагог 

не имеет/ 

не имеет 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО (72 часа) 

2021г. ООО "Высшая школа 

делового администрирования" 

15 лет/ 15 лет/7 лет 

4 Мамина 

Надежда Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

не имеет 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО. (72 часа) 

2022г. ООО "Высшая школа 

делового администрирования" 

44 года44 года/30 лет 

5 Масленикова 

Светлана Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации 

23 года/12 лет/12 лет 



возраста 

не имеет/ 

не имеет 

АНОО ДПО "Академия", 72часа, 

2021год 

 

6 Морозова 

Ирина Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

не имеет 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО. (72 часа) 

2022г. ООО "Высшая школа 

делового администрирования" 

42 года/25 лет/15 лет 

7 Сулоева Зоя 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

не имеет 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания 

дошкольной образовательной 

организации» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива", 72часа, 2021год 

 

9 лет/1 год/1 год 

8 Новожилова Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональн

ое 

Специальный 

психолог 

не имеет/ 

не имеет 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 2020г  

19 лет/19 лет/6 лет 



72 часа 

 

9 Смирнова 

Надежда Дадоновна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

не имеет 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

2020г  72 часа 

 

43 года/24 года/24 

года 

10 Смирнова Галина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональн

ое 

"Образование и 

педагогика" 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

не имеет 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

"Образование и педагогика" 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

2018 г. 

13 лет/4 года/4 года 

11 Аводнева Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

дошкольная 

педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет/ 

не имеет 

 Содержание и технологии 

работы воспитателя в рамках 

программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива", 72часа, 2021год 

20 лет/3 года/1 год 



 

12 Мубарак Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональн

ое 

учитель истории 

не имеет/ 

не имеет 

«Реализация образовательной 

области» 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» ФГБНУ РАО 2020 

 

26 лет/5 лет/3 года 

13 Мальцева 

Наталья 

Игоревна 

 

Педагог-психолог Высшее 

профессиональн

ое 

Магистр 

психологии 

не имеет/ 

не имеет 

Прикладной анализ поведения 

(АВС-терапия). Поведенческий 

подход, применение методов 

прикладного анализа поведения в 

педагогической и коррекционной 

работе с ребенком с ОВЗ (РАС). 

ООО КМЦ "Педагогика и 

психология" 72 часа, 2020г. 

Дошкольники с расстройствами 

поведения и коммуникации: 

психолого-педагогическое 

сопровождение в ДОУ на основе 

методов поведенческой терапии. 

ЧУДПО "ИМАТОН" 24 часа, 

2020 год 

Метод Sand-Art. Базовый курс 

работы с песком на световых 

столах. ЧУДПО "ИМАТОН" 16 

часов, 2020 год 

 

13 лет/4 года/3 года 



14 Смирнова 

Анна Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

учитель – 

сурдопедагог 

не имеет/ 

не имеет 

Оказание первой помощи 

педагогическими работниками 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный Центр «Сфера 

успеха» 2020 г (36 часов) 

 

18 лет/ 15 лет 

15 лет 

15 Гаврилова 

Юлия 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

учитель – 

сурдопедагог 

не имеет/ 

не имеет 

"Ресурсы системы м. Монтессори 

в работе с детьми дошкольного 

возраста" 

ООО "Центр повышения 

квалификациии переподготовки 

"Луч знаний" 36 часов 2021 г. 

 

18 лет/ 18 лет/ 18 лет 

16 Гладченко 

Ольга Витальевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

учитель – 

сурдопедагог 

не имеет/ 

не имеет 

Логопедические и 

нейропсихологические 

технологии в диагностике и 

коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ОВЗ по 

ФГОС, 2021г.(288ч). 

Частная образовательная 

организация дополнительного 

профессионального 

профессионального образования 

«ЛОГОПЕД –ПРОФИ» 

30 лет/ 30 лет/ 23 года 



 

17 Родионова 

Мария Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

учитель – 

сурдопедагог 

не имеет/ 

не имеет 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста». 

ООО "Образовательный центр 

"Сфера успеха", 36 ч, 2021г. 

 

22 года/ 22 года/22 

года 

18 Карасева 

Наталья Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональн

ое 

учитель – 

сурдопедагог 

не имеет/ 

не имеет 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста». 

ООО "Образовательный центр 

"Сфера успеха", 36 ч, 2021г. 

 

29 лет/ 29 лет/25 лет 

19 Бурмистрова Ольга 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

специалист по 

социальной работе, 

музыкальный 

работник 

не имеет/ 

не имеет 

Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО, 

Всероссийский образовательный 

портал «гениальные дети»36 

часов, 2021г. 

 

11 лет/11 лет/ 4 года 

20 Соболева 

Светлана 

Владимировна 

Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее 

профессиональн

ое 

методист 

народного 

художественного 

творчества, 

балетмейстер – 

педагог эстрадно-

джазового танца 

не имеет/ 

«Организация занятий 

адаптивной физической 

культурой с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

ООО «Центр повышения 

квалификаций и переподготовки 

«Луч знаний» 2021г. 

32 года/25 лет/18 лет 



не имеет  
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