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Сведения о педагогических кадрах 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103 комбинированного вида» корпус № 1, на 2022 – 2023 учебный год 

(по состоянию на 01.10.2022 г.) 
 

 
Ф.И.О. Должнос 

ть 

Уровень 

образования 

Квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (пр 

и наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льност 

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Сведения о 

продолжите 

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона 

льной сфере, 

соответству 

ющей 

образовател 

ьной 

деятельност 

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименова 

ние 

общеобразо 

ва тельной 

программы 

(общеобраз 

ов 

ательных 

программ) 

Гриневская 

Наталья 
Сергеевна 

Воспита 

тель 

Среднее – 
профессиональ 

ное 
образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, 

воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 
вида 

отсутству 

ет 

отсутству 

ет 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Центр 

непрерывного 
образования" 

Удостоверение о 

повышение 
квалификации г. 

Санкт- Петербург 

 

1. “Организация 

26 лет 
7 мес. 

15 
лет 

8 

мес. 

«Конструирован 

ие», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 
художественной 

литературой» 

15 
лет 

8 мес. 

АООП ДО 
РАС, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



      работы с детьми с 
тяжелыми 

нарушениями речи в 

группе 
компенсирующей 
направленности” 

2021 г. 
 

с 15.04.2021 по 

30.04.2021 год 
72 часа 

 

2. “Инклюзивные 

образовательные 
программы для 

детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 
разработка и 

условия реализации” 

 

с 15.04.2021 по 

30.04.2021 год 
72 часа 

 

3.“Педагог - 
психолог. 

Психокоррекционны 
е технологии для 

детей с ОВЗ” 

 

с 15.04.2021 по 

30.04.2021 год 
72 часа 

     

Краснолуцкая 
Светлана 

Васильевна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессиональ 

ное 
образование 

Преподавание в 
начальных классах 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 
«Учитель» 

г. Волгоград 
 

«Инновационные 
методы в работе с 

24 года 
9 мес. 

21 год «Конструирован 
ие», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 

художественной 
литературой» 

21 год АООП ДО 
УО, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



      детьми с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 
 

с 05.04.2021 г по 
14.05.2021 год 

36 часов 

     

Новикова 
Марина 

Анатольевна 

Воспитат 

ель 

Высшее 

образование 

Математика и 

физика 

отсутству 

ет 

отсутству 

ет 

«Коррекционная 
работа с детьми, 

имеющими 

расстройства 
аутистического 

спектра в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 

 

с 12.06.2021 по 
14.07. 2021 год 

108 часов 

36 лет 

1 мес. 

32 год 

1 мес. 

«Конструирован 

ие», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление с 
художественной 

литературой» 

32 год 

1 мес. 
АООП ДО 

УО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Савицкая 
Елена 

Валерьевна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессиональ 

ное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 

дополнительной 
подготовкой 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 

вида. 
Дошкольное 
образование 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 

 

" Коррекционная 
педагогика и 

особенности 
образования и 

воспитания детей 
ОВЗ". 

 

с 06.08.2021 г. по 

09.08. 2021год 
72 часа 

20 лет. 
4 мес. 

11 лет 

7 мес. 

«Конструирован 
ие», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 
художественной 

литературой» 

11 лет 

7 мес. 
АООП ДО 

ЗПР, 

Рабочая 
программа 
воспитания 

Сенченко 
Ольга 

Александровн 

а 

Воспитат 

ель 

Среднее – 
профессиональ 

ное 

образование 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 
Дошкольное 
образование 

отсутству 

ет 

отсутству 

ет 

АНО «Санкт – 
Петербургский 

центр 
дополнительного 

образования» 

13 лет. 

10 мес. 
9 лет 

10 мес. 

«Конструирован 

ие», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 

9 лет 

10 мес. 
АООП ДО 

ЗПР, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



      «Инновационные 
технологии и 

методы в ДОО в 

условиях реализации 
ФГОС ДО: практика 

применения» 
 

с 09.02.2021 г. по 
22.02.2021 год 

72 часа 

  художественной 
литературой» 

  

Темникова 
Наталья 

Михайловна 

Воспитат 
ель 

Высшее 
образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, 

воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 

вида 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Центр 

непрерывного 
образования и 
инноваций!” 

г. Санкт – 

Петербург: 
 

"Организация 
работы с детьми с 

тяжелыми 
нарушениями речи в 

группе 
компенсирующей 
направленности" 

 

с 01.04.2021 г. по 
15.04 2021 

год 
72 часа 

16 лет. 
11 мес. 

15 лет 
11 мес. 

«Конструирован 
ие», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 
художественной 

литературой» 

15 лет 
11 мес. 

АООП ДО 
ТМНР, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



Хомякова 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитат 
ель 

Высшее 
образовани 

Учитель 
начальных 

классов 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 

 

"Использование 

ИКТ в работе 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта" 

с 01.06. 

2021 г. по 15.06. 

2021 год 
72 часа 

24 года 
6 мес. 

24 года 
5 мес. 

«Конструирован 

ие», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление с 
художественной 

литературой» 

24 года 
5 мес. 

АООП ДО 
ТМНР, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Шигапова 

Светлана 
Александровн 

а 

Воспитат 

ель 

Высшее 

образование 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

отсутству 

ет 

отсутству 

ет 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

“Центр 
непрерывного 

образования и 
инноваций!” 

г. Санкт – 
Петербург: 

21 лет. 
2 мес. 

16 лет 
1 мес. 

«Конструирован 

ие», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление с 
художественной 

литературой» 

16 лет 
1 мес. 

. 

АООП ДО 
РАС, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



       

1. “Организация 

работы с детьми с 

тяжелыми 
нарушениями речи в 

группе 
компенсирующей 
направленности” 

2021 г. 

 

с 01.04 2021 г. по 
15.04.2021 год 

72 часа 
 

2. “Инклюзивные 

образовательные 
программы для 

детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 
разработка и 

условия реализации” 

 

с 01.04 2021 г. по 
15.04.2021 год 

72 часа 
 

3. “Педагог - 
психолог. 

Психокоррекционны 
е технологии для 

детей с ОВЗ” 

 

с 01.04 2021 г. по 
15.04.2021 год 

72 часа 

     

  

Акентьева 
Алеся 

Александровн 

а 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

образование 

1. Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительной 
подготовкой 

«Воспитатель 

отсутству 

ет 

отсутству 

ет 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования "Санкт- 

Петербургский 

15 лет 

10 мес. 

15 лет 

9 мес. 

«Развитие речи» 15 лет 

9 мес. 
АООП ДО 

ТМНР, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



   дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 

вида». 

 

2. 
Юриспруденция. 

Бакалавр. 

  институт раннего 
вмешательства" 
"Практические 

методы работы с 
детьми раннего и 

дошкольного 

возраста с 
нарушениями 

сенсорной 
интеграции. Модуль 

3" 

 

с 17.08.2020 по 

21.08.2020 год 
40 часов 

     



      адаптации 
обучающихся с ОВЗ. 

 
с 15 сентября 2020 г. 
по 10 марта 2021 год 

920 часов 

     

Конакова 
Анастасия 
Сергеевна 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Высшее 
образование 

Олигофрено 
педагогика 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

 

"Учебный центр 
"Моя Планета" 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Система 

альтернативной 
коммуникации PECS 

для детей с 

нарушением речи. 

LEVEL 1" 

 

с 13.09. 2021 г. по 
17.09. 2021 год 

24 часа 

11 лет 
11 
мес. 

11 лет 
6 мес. 

«Ознакомление с 
окружающим 

миром», 

«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» 

11 лет 
6 мес. 

АООП ДО 
РАС, 

Рабочая 

программа 
воспитания 

Калюжная 
Ирина 

Александровн 
а 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Высшее 
образование 

Олигофрено 
педагогика 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

АНО 
«Национальный 

исследовательский 
институт 

дополнительного 
образования и 

профессинального 
обучения» 
г. Москва 

 

«Логопедия в 

здравоохранении. 
Логопедическая 

помощь больным с 
нарушениями речи и 

других высших 

психических 
функций» 

 

07.10.2020 г. по 
08.04.2021 год 

620 часов 

12 лет 

1 мес. 

12 лет 

1 мес. 

«Ознакомление с 
окружающим 

миром», 
«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» 

12 лет 

1 мес. 
АООП ДО 

ТМНР, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



Мезенцева 
Наталья 

Евгеньевна 

Музыкал 
ьный 

руководи 

тель 

Высшее 
образование 

Музыкальное 
воспитание 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

"Музыкальное 
развитие ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 
 

ГАУДПО "Институт 
повышения 

квалификации - 

РМЦПК" г. Пермь 

 

с 16.11.2020 г. по 

04.12 2020 год 
36 часов 

32 год 
6 мес. 

32 год 
6 

мес. 

«Музыкальное 
развитие» 

32 год 
6 мес. 

АООП ДО 
РАС, 
ТМНР, 
ЗПР, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Суббот Ольга 
Игоревна 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Высшее 
образование 

Направление 
подготовки: 

Специальное 
(дефектологическо 

е) образование. 

Бакалавр 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

АНО 
«Национальный 

исследовательский 
институт 

дополнительного 
образования и 

профессинального 
обучения» 
г. Москва 

 

«Логопедия в 
здравоохранении. 
Логопедическая 

помощь больным с 

нарушениями речи и 
других высших 

психических 
функций» 

 

07.10.2020 г. по 

08.04.2021 год 
620 часов 

16 лет 
2 мес. 

8 лет 
1 мес. 

«Ознакомление с 
окружающим 

миром», 
«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений» 

8 лет 
1 мес. 

АООП ДО 
УО, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



      4 часа      

Терновская 
Галина 

Игоревна 
(внешний 

совместитель) 

Учитель - 
логопед 

Высшее 
образование 

Логопедия отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

ГАУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации 
ФМИПК 
г. Пермь 

«Нормативно – 
правовые аспекты в 

работе учителя – 
логопеда» 

 

с 16.12.2020 г по 
24.12.2020 год 

36 часов 

23 года 
5 мес. 

20 лет 
11 мес. 

«Развитие речи», 
«Звуковая 

культура речи» 

20 лет 
11 мес. 

АООП ДО 
ЗПР, 

Рабочая 

программа 
воспитания 

Чеблокова 
Ольга 

Валентиновна 

Учитель - 
логопед 

Высшее 
образование 

Специальная 
психология 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Московский 

государственный 

психолого – 
педагогический 
университет» 

 

«Выявление, 
диагностика и 
ранняя помощь 

детям с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС)» 

 
22.03.2019 год 

36 часов 

25 года 
3 мес. 

22 год 
4 мес. 

«Подготовка к 
обучению 

грамоте», 
«Развитие 

лексико- 
грамматических 

средств языка», 
«Развитие 

коммуникативно 
й функции речи» 

22 год 
4 мес. 

АООП ДО 
РАС, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



Шевелёва 
Анна 

Николаевна 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Среднее – 
профессиональ 

ное 

образование 

Модельер   – 
художник по 

специальности 

«Парикмахерское 
искусство» 

отсутству 
ет 

отсутству 
ет 

Переподготовка. 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования. 
Среднерусская 

академия 
современного 

знания 
Тема курса - 

Дефектология. 
Присвоена 

квалификация 
Учитель- 

Дефектолог. И даёт 
право на ведение 

проф-ой 
деятельности в 

обучении по 
адаптированным 

основным 
общеобразовательны 

м программам, 
воспитании , 
коррекции 

нарушений развития 
и социальной 

4 года 
5 мес. 

1 год 
3 мес. 

«Ознакомление с 
окружающим 

миром», 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений» 

1 год 
3 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания 

Шиханова 

Марина 
Вячеславовна 

(молодой 

специалист 

) 

учитель - 

логопед 

Высшее 

образование 

Специальное 
(дефектологич 

еское) 
образование 

отсутству 

ет 

отсутству 

ет 

- 1 год 
1 мес. 

4 дня «Развитие речи», 
«Звуковая 

культура речи» 

4 дня АООП ДО 
УО, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



 


