
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга

№ п/п Фамилия Имя Отчество
Занимаемая
должность Уровень образования Квалификация Наименование направления

подготовки и (или)
специальности

Ученая
степень

Ученое
звание Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий стаж

работы
на 01.01.2022

Стаж работы по
специальности на

01.01.2022

1

Байбакова Нина Ивановна воспитатель Среднее специальное,

Ленинградский механико-

технологический техникум

МЛП СССР, диплом Я

№834239 от 22.02.1978

Технология изделия из кожи Техник-технолог нет нет СПбГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе: первая помощь в

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, удостоверение от 18.02.2020 № 017103; "ИОЦ Северная столица" по программе

"Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации", удостоверение от

01.04.2020 №780500164478;

Переподготовка - ЧОУ "Институт развития образования", воспитатель детей дошкольного возраста.

Диплом от 30.06.2015 7827 00000169.

47 л 39 л

2

Добрякова Инна Васильевна учитель-логопед Высшее Учитель-логопед Логопедия с дополнительной

специальностью социальный

педагог

нет нет ООО "ИОЦ Северная столица" по программе "Использование информационных компьютерных технологий в работе педагога ДОО

в контексте ФГОС ДО" удостоверение от 05.11.2019 № 780500137640; ООО "ИОЦ Северная столица" по программе "Особенности

организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОО" удостоверение от 30.05.2019 № 780500134380; Санкт- Петербургское

государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно- методический центр по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе "Первая помощь в чрезвычайных и экспериментальных

ситуациях", удостоверение от 03.09.2020 № 036912; АНОДПО «Институт современного образования» по программе «Особенности

логопедической работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС» от 13.05.21 №9632

15 л 14 л

3

Евсеева Екатерина Николаевна воспитатель Высшее Учитель-логопед Логопедия нет нет ЧОУ ДПО "Центр диагностики, консультирования по развитию детей профессора Л.Б. Баряевой по программе "Психолого- педагогическое

сопровождение инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС

НОО" удостоверение от 18.04.2019 № 15-129; СПбГКУ ДПО"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям" по программе: первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, удостоверение от 18.02.2020 № 16-19- 03;

ООО "ИОЦ Северная столица" попрограмме "Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольной

образовательной организации", удостоверение от 01.04.2020 №780500164499; ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по

программе "Инструментарий проведенияпедагогической диагностики в соответствии с ФГОС" удостоверение от 16.11.2020№ 342412657561.

Переподготовка ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по программе "Дошкольная педагогика и психология: воспитатель
ДОО", срок обученияс15.01.2021 по 15.04.2021
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по программе «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и
профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» от 15.09.2021 №78/75-793

24 г 10 л

4

Зябкина Светлана Яковлевна педагог-психолог Высшее Учитель-логопед Логопедия нет нет СПбГКУ ДПО "Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе: первая

помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, удостоверение от 13.05.2020 № 16-32-01; "ИОЦ Северная столица" по программе

"Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации", удостоверение от

30.05.2019 №780500134382.

Переподготовка ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по программе "Дошкольная педагогика и психология: воспитатель

ДОО", срок обучения с15.01.2021 по 15.04.2021

20 л 18 л

5

Парийская Ирина

Всеволодовна

музыкальный

руководитель

Среднее профессиональное Хоровое дирижирование Директор хора, учитель

музыки и пения

нет нет СПбГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе: первая помощь в

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, удостоверение от 13.05.2020 № 16-32- 05; ООО "ИОЦ Северная столица" по программе

"Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации", удостоверение от

30.05.2019 №780500134396; ООО "ИОЦ Северная столица" по программе "Технологии музыкального развития дошкольников в ДОО в

соответствии с ФГОС", удостоверение от 03.02.2020 №780500163865;

Переподготовка: ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», диплом по программе «Дошкольное образование» от 15.04.2021

№78/15-105

44 г 44 г

6

Пухова Алина Игоревна воспитатель Среднее профессиональное Воспитатель детей
дошкольного возраста,
руководитель физического
воспитания

Дошкольное образование нет нет АНО ДПО "Институт образования" по программе "Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС
ДО" удостоверение от 25.10.2019 № 7819 00449581; АНО ДПО "Институт образования" по программе "Информационно- коммуникативные
технологии как средство реализации требований ФГОС" удостоверение от 17.09.2019 № 7819 00450659; Санкт- Петербургское
государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно- методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе "Первая помощь в чрезвычайных и экспериментальных ситуациях", удостоверение от
03.09.2020 № 08-69-08.

18 л 15 л

7

Сабсай Елена Леонидовна учитель-логопед Высшее Учитель-логопед Логопедия нет нет СПбГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе: "Организация
проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС" удостоверение от 30.05.2019 № 08-65-09; ООО "ИОЦ Северная
столица" по программе "Особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации",
удостоверение от 01.04.2020 №780500164545; ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" по программе "Логопедическая работа
при сенсорных, интеллектуальных и двигательных расстройствах" удостоверение от 31.01.2020 № 342410510979; СПбГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе: первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях, удостоверение от 13.05.2020 № 16-32-07; АНОДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки дефектология проф»
по программе «Нейропсихологический подход к коррекции синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)» от 24.09.2021
№003589

23 г 23 г

8

Смирнова Наталья
Вячеславовна

воспитатель Среднее профессиональное Воспитатель в дошкольных
учреждениях

Дошкольное образование нет нет ЧОУ ДПО "Центр диагностики, консультирования по развитию детей профессора Л.Б. Баряевой по программе "Психолого-педагогическое

сопровождение инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС

НОО" удостоверение от 18.04.2019 № 15-104; ООО "ИОЦ Северная столица" по программе "Особенности организации образовательного

процесса для детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации", удостоверение от 01.04.2020 №780500164549; СПбГКУ ДПО

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе: первая помощь в чрезвычайных

и экстремальных ситуациях, удостоверение от 13.05.2020 № 16-32-08; "ИОЦ Северная столица" по

программе "Использование информационно-компьютерных технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО", удостоверение от

03.06.2020 № 780500164820; ООО "Центр непрерывного образования и инноваций " по программе "Инструментарий проведения

педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО" удостоверение от 16.11.2020 № 342412657563.

27 л 27 л



9

Мельник Ольга

Александровна

воспитатель Среднее профессиональное Учитель начальных классов Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы

нет нет Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно- методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" по программе "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях", удостоверение 16 апреля 2020 года №16-28-07; ИОЦ "Северная столица", по программе "Особенности организации процесса для
детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации", удостоверение от 01.04.2020 №ПК 019276; Переподготовка - Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций» по
программе Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной образовательной организации», диплом от 13.03.2019
№180000330924

18 л 18 л


