
Информация о педагогическом составе  

структурного подразделения - дошкольного отделения  

ФИО Должность Образование/кв

алификация по 

диплому 

Стаж 

общи

й/по 

специ

ально

сти 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я 

КПК 

Чурилова Вера 

Владимировна  

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

отделению  

Высшее/ учитель 

начальных 

классов 

35/27 — Всероссийски

й научно-

образователь

ный центр  

«Современны

е 

образователь

ные 

технологии» 

«Стратегичес

кий 

менеджмент в 

образователь

ной 

организации» 

2019 г.  

Кузьмина Мария 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее/учитель

-логопед 

13/3  АОУ ДПО 

"ЛОИРО"  

"Менеджмент 

в 

дошкольном 

образовании 

2018 г. 

Совершенств

ование 

компетенций 

методиста 

ОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2020 г. 

Еремина Ирина 

Федоровна 

Учитель- 

логопед 

Высшее  

учитель/логопед 

26/3  Всероссийский 
научно – 

образовательн

ый центр 
«Современные 

образовательн

ые 

технологии»  
г. Липецк 

2020 г.   

Чепчикова Учитель- Высшее  37/10  ВНОЦ 



Светлана 

Сергеевна 

логопед 

Физинструкто

р  

учитель/логопед «Современны

е 

образователь

ные 

технологии»  

«Обучение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

ведения 

ФГОС» 

2019 г.   

 

«Профессион

альная 

компетентнос

ть 

инструктора 

по 

физической 

культуре 

ДОО, 

осуществляю

щего 

образователь

ную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

требованиям 

ФГОС ДО» 

2019 г.   

 

 

Левадний Тамара 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное/до

школьное 

воспитание 

41/41 Высшая АНО ДПО 

«Аничков 

мост» 

«Особенност

и 

музыкального 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ОВЗ» 

2019 г.  

Задворных 

Светлана 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

специальное/вос

питатель 

детского сада 

37/30  ВНОЦ 

«Современны

е 

образователь

ные 

технологии»  



«Обучение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

ведения 

ФГОС» 

2019 г.   

Кошелева 

Надежда 

Николаевна  

воспитатель Среднее 

специальное/до

школьное 

образование 

42/42  Гатчинский 

педагогическ

ий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского 

2018 г. 

Захарова Марина 

Дмитриевна  

Воспитатель Среднее 

специальное/вос

питатель 

детского сада 

30/8  СПб Центр 

дополнительн

ого 

образования 

«Организация 

образователь

ного процесса 

в д/с в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 2017 

г. 

Леонова Лидия 

Петровна  

Воспитатель Среднее 

специальное/ 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

38/38  ВНОЦ 

«Современны

е 

образователь

ные 

технологии»  

«Обучение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

ведения 

ФГОС» 

2019 г.   

Социна 

Алесандра 

Николаевна 

Воспитатель Высшее/воспита

тель детей 

дошкольного 

возраста 

8/8  ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

«Организация 

коррекционн

о-

логопедическ

ой работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2018 

Лебедева Ирина 

Вячеславовна  

Воспитатель Среднее 

специальное/ 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

10/10  ВНОЦ  

«Современны

е 

образователь

ные 



возраста технологии» 

«Использован

ие 

пальчиковой 

гимнастики в 

развитии и 

коррекции 

произносител

ьной стороны 

речи 

дошкольнико

в»  

2019 г. 

Кузнецова Ирина 

Александровна  

Воспитатель Среднее 

специальное/вос

питатель 

детского сада 

19/13  ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

«Современны

е подходы к 

воспитанию 

детей раннего 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 2021 г.  

Гирина Нина 

Анатольевна  

Воспитатель Среднее 

специальное/ 

воспитатель   

24/7  Гатчинский 

педагогическ

ий колледж 

им. К.Д. 

Ушинского 

2020 г.  

Кузнецова 

Татьяна 

Сергеевна  

Педагог – 

психолог  

Высшее/психоло

г   

  

 

9/1  ООО  

«Инфоурок» 

Нейропсихол

огия детского 

возраста 

2021 г. 

Попова Мария 

Вадимовна  

Воспитатель  Среднее 

специальное 

/воспитатель  

12/6  ООО "Центр 

повышения 

квалификаци 

и и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста  

2020 г. 

Хализова Зоя  

Вячеславовна  

Воспитатель  Среднее 

специальное/вос

питатель  

18/3  АНО «СПБ 

ЦДПО»  

«Организация 

взаимодейств



ия с 

родителями 

(законными 

представител

ям) для 

решения 

образователь

ных задач в 

ДОУ» 

2020 г.   

 


