
                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад №43 Центрального района Санкт-Петербурга 

Персональный состав педагогических работников, 

реализующих Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

№ 

ФИО 

Должность 

Уровень образования, квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

ученая степень, звание 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

(лет) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 

Аманова  Татьяна  Григорьевна, воспитатель, 

образование среднее профессиональное по 

специальности «Дошкольное образование». 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного 

возраста. Высшая квалификационная категория. 

Без степени, без звания. 

ООО "Инновационный образовательный 

центр Северная Столица", «Особенности 

организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации», 72 часа, 2022 год. 

39 л. 16 л. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

2 

Глотова  Елена  Борисовна, воспитатель, 

образование высшее профессиональное по 

специальности «Дошкольная педагогика и 

психология, методика дошкольного 

воспитания». Квалификация - преподаватель 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. Высшая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования", «Развитие игровой 

деятельности дошкольников: содержание 

психолого-педагогической работы педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

часа, 2020 год. 

39 л. 16 л. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 



                                                                                                                                                                              

 3 

Иванова  Надежда  Сергеевна воспитатель, 

образование начальное профессиональное по 

специальности «Повар». Квалификация -  повар 

3 разряда. Без категории, без степени, без 

звания. 

 Молодой специалист 5 л. 4 м. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

4 

Карасёва  Елена  Николаевна воспитатель, 

образование среднее профессиональное по 

специальности «Воспитатель в ДОУ». 

Квалификация - воспитатель в ДОУ. Высшая 

квалификационная категория. Высшая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания 

ООО "Инновационный образовательный 

центр Северная Столица", «Особенности 

организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации», 72 часа, 2022 год. 

39 л. 39 л. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

5 

Костина  Марина  Васильевна воспитатель, 

образование высшее профессиональное по 

специальности «История и английский язык». 

Квалификация - учитель истории, социально-

политических дисциплин и английского языка. 

Высшая квалификационная категория. Без 

степени, без звания 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГС ДО», 72 

часа, 2022 год. 

26 л. 10 л. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

6 

Лукинская  Наталья  Анатольевна 

воспитатель, образование высшее 

профессиональное по специальности. 

Педагогика (Магистр педагогики). 

Квалификация - магистр педагогики. Высшая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Развития Педагогики", «Особенности 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ЗПР в соответствии с ФГОС ДО», 

72 часа, 2022 год. 

24 г. 3 г. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

7 

Попова  Марина  Геннадьевна воспитатель, 

образование среднее профессиональное по 

специальности Дошкольное образование. 

Квалификация -  Воспитатель детей 
дошкольного возраста. Высшая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания 

ГБДОУ дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 

образования, Психолого-технологические 

технологии развития детей раннего возраста: 

современные подходы, 36 часов, 2021 год. 

20 л. 3 г. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 



                                                                                                                                                                              

8 

Рахматова  Ирина  Борисовна воспитатель, 

образование высшее профессиональное по 

специальности Дошкольная педагогика и 

психология. Квалификация - Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Менеджер дошкольного образования Первая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания. 

ООО Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме Федерации развития 

образования по программе дополнительного 

профессионального образования, 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 2021 

год. 

22 г. 4 г. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

9 

Тимофеева  Светлана  Александровна 

воспитатель, образование высшее 

профессиональное по специальности 

Логопедия. Квалификация - Учитель-логопед. 

Первая квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга, 

«Нарушение психического развития в 

детском и подростковом возрасте: 

патохарактерологическое формирование 

личности» 36 часов, 2020 год. 

27 л. 3 г. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

 10 

Хорошавцева  Диана  Игоревна воспитатель, 

образование среднее профессиональное по 

специальности Дошкольное образование. 

Квалификация - Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Без категории, без 

степени, без звания. 

Молодой специалист  10 м. 9 м. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

 11 

Чайникова  Елизавета  Витальевна 

воспитатель, образование среднее 

профессиональное по специальности 

Дошкольное образование. Квалификация - 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Первая квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

Молодой специалист  2 г. 2 г. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

12 

Чунаева  Елена  Вадимовна воспитатель, 

образование среднее профессиональное по 

специальности Дошкольное воспитание. 

Квалификация - воспитатель детского сада. 

Высшая квалификационная категория. Без 

степени, без звания 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования", «Дополнительное образование 

детей в контексте требований ФГОС: 

художественно-продуктивная деятельность», 

72 часа, 2022 год. 

47 л. 28 л. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 



                                                                                                                                                                              

13 

Шитикова  Елена  Юрьевна воспитатель, 

образование высшее профессиональное по 

специальности Педагогика и методика 

дошкольного образования. Квалификация - 

организатор-методист дошкольного 

образования Высшая квалификационная 

категория. Без степени, без звания 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок", «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 2022 год. 

38 л. 12 л. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

14 

Шпильфогель  Виктория  Витальевна 

Воспитатель, образование среднее 

профессиональное по специальности 

Дошкольное воспитание. Квалификация - 

воспитатель детского сада. Первая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица", «Особенности 

организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации», 72 часа, 2022 год. 

53 г. 44 г. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие 

15 

Ропейко  Анастасия  Дмитриевна учитель-

дефектолог, образование высшее 

профессиональное по специальности 

Специальная дошкольная педагогика и 

психология. Квалификация - педагог-

дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии. Первая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов 

"Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга, 

«Нарушение психического развития в 

детском и подростковом возрасте: 

патохарактерологическое формирование 

личности», 36 часов, 2020 год. 

9 л. 3 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие, коррекционная 

работа 

16 

Вогоровская  Татьяна  Владимировна 

учитель-логопед, образование высшее 

профессиональное по специальности Экономика 

и управление на предприятии. Квалификация - 

экономист-менеджер. Переподготовка по 

специальности Педагог-психолог. Первая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования", «Ресурсы 

обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта 

24 г. 2 м. Логопедия, речевое развитие 



                                                                                                                                                                              

педагога», 78 часов, 2021 год. 

17 

Гриб  Ульяна  Николаевна, учитель-логопед, 

образование высшее профессиональное по 

специальности Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Квалификация – магистр. Первая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования", «Деятельность специалиста 

(учителя-логопеда) в контексте требований 

ФГОС», 72 часа, 2021 год. 

2 г. 2 г. Логопедия, речевое развитие 

18 

Заяц  Оксана  Викторовна, учитель-логопед, 

образование высшее профессиональное по 

специальности Логопедия. Квалификация - 

Учитель-логопед. Высшая квалификационная 

категория. Без степени, без звания 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного педагогического 

профессионального образования центра 

повышения квалификации специалистов 

Невского района Санкт-Петербурга 

"Информационно-методический центр", 

«Индивидуализация образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ в контексте 

ФГОС», 36 часов, 2021 год. 

31 г. 2 м. Логопедия, речевое развитие 

19 

Звягинцева  Глория  Эдуардовна учитель-

логопед, образование высшее профессиональное 

по специальности Безопасность 

жизнедеятельности. Квалификация - Учитель 

безопасности жизнедеятельности. 

Переподготовка по специальности Логопедия. 

Без категории, без степени, без звания. 

Закрытое акционерное общество "Служба 

социальных программ "Вера", 

«Логопедический массаж в комплексной 

системе преодоления речевых расстройств у 

детей», 36 часов, 2020 год. 

13 л. 2 м. Логопедия, речевое развитие 

20 

Малегина  Евгения  Валерьевна педагог-

организатор, образование высшее 

профессиональное по специальности 

Триботехника. Квалификация – Инженер. 

Переподготовка по специальности Теория и 

методика обучения (дошкольное образование). 

Высшая квалификационная категория. Без 

степени, без звания 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования, «Теоретические и 

методические основы модернизации 

12 л. 1 г. 

Планирование и организация 

мероприятий  с учетом 

возрастных особенностей, 

особенностей групп. 



                                                                                                                                                                              

дополнительного образования в области 

художественного творчества», 252 часа, 2020  

 21 

Митенев  Александр  Николаевич инструктор 

по физической культуре, образование высшее 

профессиональное по специальности 

Специалист по физической культуре и спорту. 

Квалификация - Физическая культура и спорт. 

Без категории, без степени, без звания. 

 11 л. 9 м. Физическое развитие 

22 

Рожковская  Людмила  Анатольевна учитель-

логопед, образование высшее профессиональное 

по специальности Логопедия. Квалификация - 

Учитель-логопед. Высшая квалификационная 

категория. Без степени, без звания 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр диагностики, 

консультирования по развитию детей 

профессора Л.Б.Баряевой", «Современные 

аспекты логопедии в контексте ФГОС ДО и 

ФГОС НОО», 72 часа, 2019 год. 

34 г. 1 г. Логопедия, речевое развитие 

23 

Тимофеева  Полина  Васильевна 

музыкальный руководитель, образование 

высшее профессиональное по специальности 

Народное художественное творчество. 

Квалификация - Художественный руководитель 

эстрадного ансамбля, преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер. Высшая 

квалификационная категория. Без степени, без 

звания 

 

 

ООО "Инновационный образовательный 

центр Северная Столица". «Музыкальный 

руководитель ДОО. Документация 

музыкального руководителя в соответствии с 

ФГОС ДО», 16 часов, 2021 год 

31 г. 1 г. 
Художественно-эстетическое 

развитие 

24  

Харитонова  Мария  Андреевна педагог-

психолог, образование высшее 

профессиональное по специальности 

Специальное (дефектологическое) образования 

Квалификация - Бакалавр. Без категории, без 

степени, без звания. 

Молодой специалист  2 г. 8 м. Психология 
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