
Списки воспитателей (ул. Садовая, д.16) 

 

№ Фамилия Имя Отчество Учебное заведение, 

специальность по диплому 

Категория Повышение квалификации 

1. Богачева  

Анна  

Евгеньевна, 
старший воспитатель 

АПУ, 1990, специальность 

«дошкольное воспитание»; ПГУ, 

1996, квалификация «преподаватель 
педагогики и психологии 

дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«педагог-психолог» 

курсы в АНО ДПО «Санкт-Петербугрский  

институт раннего вмешательства»по темам: 

«Программа ранней помощи для детей с РАС и их 
семей», удостоверение от 14.05.2021г., 

«Специфика работы с детьми раннего возраста с 

трудностями поведения», удостоверение от 
11.06.2021г 

2. Бондарева  

Ирина  

Станиславовна, 
учитель-дефектолог 

УГУ, 2002, специальность 

«педагогика и  методики 

дошкольного образования»  

Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«учитель-

дефектолог» 

курсы в ФГАОУ ВО «САФУ» по ДПО: «Развитие 

ребенка и развивающие возможности обучения», 

удостоверение от 22.11.2018г., 
курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» по теме: 

«Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы педагогов с детьми раннего 

возраста в контексте ФГОС ДО», удостоверение 
от 08.11.2019г.     

3. Боровова  

Анна  
Владимировна, 

воспитатель 

ПГУ 1997, специальность 

«технология и 
предпринимательство»  

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

проф.переподготовка ООО «Инфоурок» по 

программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста», диплом от 02.05.2018г., 

АНО»НИИДПО» по теме «Нетрадиционные 

технологии физического воспитания и 

гармоничного развития дошкольников: 

фитбол-гимнастика, скретчинг, 

психогимнастика и беби йога», удостоверение 

от 20.09.2019г., 

АНО»НИИДПО» по теме «Современные 

подходы и технологии применения 

адаптивной физической культуры в работе с 

детьми дошкольного возраста»», 

удостоверение от 20.09.2019г. 



4. Васильева  

Ирина  

Рудольфовна, 
социальный педагог 

ГОУ ВПО «СГМУ», 2007, 

специальность «социальная работа»  
Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«социальный 

педагог» 

курсы в ГАОУ ДПО по теме: «Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы 

педагогов с детьми раннего возраста в контексте 
ФГОС ДО», удостоверение от 08.11.19г. 

 

 
 
 

5. Давыдова  

Татьяна  
Арсеньевна, 

воспитатель 

АПУ, 1998, специальность 

«дошкольное воспитание», 
МО № 062132 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 
особенностями в развитии», удостоверение от 

23.04.2021г. 

6. Дмитриева  
Людмила  

Леонидовна, 

воспитатель 

АПУ, 1997, специальность 
«дошкольное воспитание»  

 курсы в ГАОУ ДПО по теме: «Организация и 
содержание коррекционно-развивающей работы 

педагогов с детьми раннего возраста в контексте 

ФГОС ДО», удостоверение от 08.11.19г 

7. Комарова  
Людмила  

Анатольевна, 

воспитатель 

АПУ, 1981, специальность 
«дошкольное воспитание», 

БТ № 875796 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 
по теме «Оказание ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», удостоверение от 

23.04.2021г. 

8. Ненашева  

Юлия  

Станиславовна, 
учитель-дефектолог 

АПУ, 1991, специальность 

«воспитание в дошкольных 

учреждениях»; ПГУ, 2010, 
специальность 

«Олигофренопедагогика», 

«САФУ», 2019, 
«Специальное (дефектологическое) 

образование, «Магистр»  

Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«учитель-

дефектолог» 

курсы в ФГАОУ ВО «САФУ» по ДПО: «Развитие 

ребенка и развивающие возможности обучения», 

удостоверение от 22.11.2018г. 

 Онучина  

Наталья  
Владимировна, 

воспитатель 

АПУ, 1993, специальность 

«воспитание в дошкольных 
учреждениях», 

СТ № 009877  

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

  курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 
особенностями в развитии», удостоверение 2021г. 



 Рудакова  

Екатерина  

Александровна, 
социальный педагог 

ХПЛ № 35, 2001, специальность 

«социальная педагогика»; СГМУ, 

2006, специальность «социальная 
работа»  

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«социальный 

педагог» 

курсы в АО ИОО по теме: «Организация и 

содержание подготовки кандидатов в 

замещающие родители», удостоверение от 
22.03.19г., 

курсы в ГАОУ ДПО по теме: «Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы 
педагогов с детьми раннего возраста в контексте 

ФГОС ДО», удостоверение от 08.11.19г. 

 Солдатенкова  

Мария  
Юрьевна, 

учитель-дефектолог 

ПГУ, 2005, специальность 

«олигофренопедагогика»; МГГУ, 
2009, специальность «логопедия»  

Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«учитель-

дефектолог» 

курсы АНОДПО «СПб институт раннего 

вмешательства» «Технология поддержки семей, в 
которых растет ребенок 1-го года жизни, 

имеющий тяжелые и множественные нарушения 

развития» (03.06.19-07.06.19, 40 час.); 
курсы АНОДПО «СПб институт раннего 

вмешательства» «Практическое применение 

эрготерапии в работе  с детьми раннего возраста. 

Модуль 1» (01.03.21-05.03.21, 40 час.); 
курсы АНОДПО «СПб институт раннего 

вмешательства» «Практическое применение 

эрготерапии в работе  с детьми раннего возраста. 
Модуль 2» (05.04.21-09.04.21, 40 час.) 

 Сырова  

Нина  

Анатольевна, 
воспитатель 

ДПУ, 1976, специальность 

«воспитатель детского сада», 

Л № 465550; 
Душанбинский ГПУ, 1983, 

специальность «педагогика и 

психология дошкольная», 
ИВ № 729069 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», удостоверение  от 
23.04.2021г. 

 Трясова  

Татьяна  

Владимировна, 
учитель-дефектолог 

АПУ, 1989, специальность 

«воспитание в дошкольных 

учреждениях»; ПГУ, 2005, 
специальность 

«Олигофренопедагогика»  

Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«учитель-

дефектолог» 

курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» по теме: 

«Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы педагогов с детьми раннего 
возраста в контексте ФГОС ДО», удостоверение 

от 08.11.2019г.     

 Холмовая 

Римма  

АПУ, 1984, специальность 

«дошкольное воспитание», 
Первая 

квалификационная 

  курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 



Анатольевна, 

воспитатель 

ЖТ № 256475  категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

особенностями в развитии», удостоверение 

23.04.2021г. 

 Шарина  
Марина  

Николаевна, 

воспитатель 

АПУ, 1982, специальность 
«музыкальное воспитание», 

ДТ-I № 584789  

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

проф.переподготовка ООО «Инфоурок» по 

программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста», диплом от 25.04.2018г., 
курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», удостоверение 2021г. 

 Шишова  

Ольга  

Сергеевны, 

музыкальный руководитель 

АПУ, 1974, специальность «хоровое 

дирижирование»; АГПИ, 1990, 

специальность «русский язык и 

литература»  

Высшая  

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«музыкальный 

руководитель» 

курсы в АО ИОО по теме: «Современные 

подходы к содержанию и организации 

музыкального образования дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО», 14.10.2016г. 

 Шкулева  

Надежда  

Дмитриевна, 

воспитатель 

АПК, 1999, специальность 

«дошкольное образование», 

СБ № 0723134  

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

курсы в АО ИОО по теме: «Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы 

педагогов с детьми раннего возраста в контексте 

ФГОС ДО», удостоверение от 13.04.2018г., 
курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», удостоверение 2021г. 

 Якутенко  

Ирина  

Александровна, 

воспитатель 

АГПИ, 1989, специальность 

«биология С дополнительной 

специальностью химия», 

ТВ № 001510 
  

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности: 

«воспитатель» 

курсы «ФГОС ДО: организация  и содержание 

коррекционно-развивающей работы педагогов с 

детьми раннего возраста», удостоверение от 

29.04.2016г.; проф.переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе «Воспитание 

детей дошкольного возраста», диплом от 

25.04.2018г., 
курсы в ГАОУ ДПО «АОИОО» 

по теме «Оказание ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», удостоверение 2021г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Списки воспитателей (ул. Тимме, д.1, корп.1) 

№ Фамилия Имя Отчество Учебное заведение, 

специальность по диплому 

Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 
1. Андреевская  

Наталья  

Владимировна, 
воспитатель 

АПК, 2004г., специальность: «дошкольное 

образование»  
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста», удостоверение от 

25.10.19г. (72ч.) 
2. Батракова 

 Алена  

Николаевна, 
воспитатель 

АПК,2016г., специальность 

«Дошкольное образование», 
Диплом от 28.06.16г. 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

 

3. Берденникова  

Галина  
Дмитриевна, 

воспитатель 

АВПУ,1999г., специальность 

«Дошкольное образование» 
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

4. Волыхина  
Татьяна  

Владимировна, 

воспитатель 

АПУ,1989г., специальность 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 
 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72 ч.) 

5. Гагарина  

Лариса  
Николаевна, 

воспитатель 

Одногодичный педагогический класс при 

СОШ № 19,1989г. 
«Воспитатель детского сада», 

 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-



развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72ч.) 
6. Голикова  

Дарья  

Алексеевна, 
воспитатель 

АПК,2016г., специальность 

«Дошкольное образование», 
Диплом от 28.06.16г. 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

 

7. Горбунова 

Светлана 
Сергеевна, 

воспитатель 

АГПИ, 1980г.,  

специальность «Математика и физика», 
квалификация «Учитель математики и 

физики»  
 

Высшая квалификационная 

категория по специальности: 

«социальный педагог» 

«ИСР», 1997г., «Социальная 

педагогика» 

проф.переподготовка 

Диплом от 30.04.1997г.; 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

8. Дерен  
Анна  

Сергеевна, 

воспитатель 

ПГУ,2009г., специальность 
«Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и психология» 

 Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Проф. переподготовка ООО 
«Инфоурок» по программе 

««Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
Диплом от 20.06.2018г.; 

ГАОУ ДПО «АОИОО» по 

теме: «ФГОС ДО: оказание 

ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 
9. Едакина  

Татьяна  

Олеговна, 
воспитатель 

АВПУ,1997г., специальность 

«Дошкольное воспитание»  
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО по теме: 

«ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 



возраста»,  

удостоверение от 25.10.19г. 

(72 ч.) 

10. Исаева  
Вера  

Васильевна, 

воспитель 

ПГУ,2000г., специальность 
«Дошкольная педагогика и психология» 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 

11. Исаева  
Ольга  

Евгеньевна, 

Учитель-дефектолог 

ЛГПИ им.А.И.Герцена,1991г., 
специальность «Сурдопедагогика» 

 

Высшая квалификационная 

категория по специальности: 

«учитель-дефектолог» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

«Организация и содержание 

коррекционно-развивающей 

работы педагогов с детьми 

раннего возраста в контексте 

ФГОС ДО»,  

удостоверение от 08.11.19г.; 

Курсы АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства» по 

программе: «Содействие 

развитию игровых и 

познавательных навыков 

ребенка раннего возраста»,  

от 14.04.2021г 

12. Ишмаева  
Надежда  

Егоровна, 

социальный педагог 

АПУ, 1984г., специальность «воспитатель 
детского сада»; ШГПИ,2000г., 

специальность  

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«социальный педагог» 

АНОДПО «СПб институт 

раннего вмешательства» по 

программе: «Развитие 

региональной системы 

ранней помощи», от 

30.05.2020г. 

13. Кашина  АВПУ,2000г., специальность Первая квалификационная Курсы ГАОУ ДПО 



Марина  

Анатольевна, 
воспитатель 

«Дошкольное образование» категория по специальности: 

«воспитатель» 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 

14. Котилевская  
Ольга  

Александровна, 

зав. структурным подразделением 

АПУ,1999г. специальность 
«Дошкольное образование», ПГУ, 2003г. 

специальность  «Дошкольная педагогика и 

психология», 
«СГМУ», 2013г. специальность  

«Общественное здравоохранение» 

(магистр) 

 

Высшая квалификационная 

категория по специальности: 

«зав. структурным 

подразделением» 

Курсы АНОДПО «СПб 

институт раннего 

вмешательства» по 

программе: «Развитие 

региональной системы 

ранней помощи», от 

30.05.2020г. 

15. Кристюк  

Светлана  
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

АГПИ,1995г. специальность 

«Педагогика и психология (дошкольная)»  

  

 

Высшая квалификационная 

категория по специальности: 

«учитель-дефектолог» 

Проф. переподготовка 

«АОИППК», 2000г. 

«Коррекционная педагогика 

(учитель-дефектолог)»; \ 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.); 

Курсы АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства» по 

программе: «Процедуры и 

инструменты 

междисциплинарной оценки 

для построения и реализации 

эффективной программы 



ранней помощи», 

удостоверение ПК № 

0627808 от 19.03.2021г. 

16. Кутышева  
Наталья  

Николаевна, 

воспитатель 

АПК, 2004г., специальность 
«Дошкольное образование», 

«СГМУ», 2010г., специальность  

«Социальная работа» 
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 

17. Макарова  
Светлана  

Владимировна, 

воспитатель 

Одногодичный педагогический класс при 
СОШ № 4,1989г. 

«Воспитатель детского сада», 
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

 

Проф. переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

««Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Диплом от 25.04.2018г.; 

ГАОУ ДПО «АОИОО» по 

теме: «ФГОС ДО: оказание 

ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

18. Нефедьева  
Екатерина  

Борисовна, 

воспитатель 

Одногодичный педагогический класс при 
СОШ № 4,1984г. 

«Воспитатель детского сада» 
 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 

19. Поляшова  
Евгения  

Юрьевна, 

воспитатель 

«САФУ», 2014г. 
«Социальная педагогика», 

 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Проф. переподготовка ООО 
«Инфоурок» по программе 

««Воспитание детей 

дошкольного возраста» 



Диплом от 25.04.2018г.; 

ГАОУ ДПО «АОИОО» по 

теме: «ФГОС ДО: оказание 

ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 
20. Рагозина  

Инна  

Ильинична, 

воспитатель 

САФУ, 2015г., специальность 
«Специальное (дефектологическое)  

образование» 
 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО»,2016г. по теме: 

 ГАОУ ДПО «АОИОО» по 

теме: «ФГОС ДО: оказание 

ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

21. Розова  

Елена  
Александровна, 

социальный педагог 

АПУ, 1981г., специальность 

«Воспитание в дошкольных учреждениях» 
ПГУ, 2006г., специальность 

«Социальная работа» 

Высшая квалификационная 

категория по специальности: 

«социальный педагог» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

«Организация и содержание 

подготовки кандидатов в 

замещающие родители», 

22.03.19г.; 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 
22. Ртищева  

Наталья  
Анатольевна, 

воспитатель 

«ПГУ», 1998г. 

Кв.«Учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин», 

 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

АОИППК, 2005г., 

«Практическая психология», 
проф. переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

««Воспитание детей 
дошкольного возраста» 



Диплом от 06.06.2018г.; 

ГАОУ ДПО «АОИОО» по 

теме: «ФГОС ДО: оказание 

ранней помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

23. Садыкова  
Людмила  

Николаевна, 

воспитатель 

«АПУ», 1990г., специальность 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

«ПГУ»,2009г., специальность 

«Олигофренопедагогика», 
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

24. Серхачева  

Валерия  

Юрьевна, 
воспитатель 

АПК, 2014г. 

«Дошкольное образование» 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 
25. Старжинская  

Татьяна  

Михайловна, 
воспитатель 

АПУ, 1995г., специальность 

«Воспитание в дошкольных учреждениях» 
 

 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

26. Тарасик  
Надежда  

Владимировна, 

воспитатель 

АПК, 2011г., специальность 
«Дошкольное образование» 

 

 Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 



особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

27. Ткачева  

Юлия  

Владимировна 
педагог-психолог 

«САФУ», 2012г., специальность 

«Педагогика»  

 

 Курсы АНО ДПО «ИРССУ» 

по программе: «Основы 

работы по реализации права 

ребенка жить и 

воспитываться в семье», 

удостоверение от 

23.05.2019г.; 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: 

 «ФГОС ДО: организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

педагогов с детьми раннего 

возраста»», удостоверение от 

25.10.19г. (72 ч.) 

28. Черемисина  

Ирина  

Николаевна, 

воспитатель 

СПУ, 1990г., специальность 

«Дошкольное воспитание» 
 

Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Курсы ГАОУ ДПО 

«АОИОО» по теме: «ФГОС 

ДО: оказание ранней 

помощи детям с 

особенностями в развитии», 

удостоверение от 

23.04.2021г. (72ч.) 

29. Шарковкина  

Анна  
Юрьевна, 

воспитатель 

ПГУ, 2005г. 

«Олигофренопедагогика» 
Первая квалификационная 

категория по специальности: 

«воспитатель» 

Проф. переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Воспитание детей дошкольно 

го возраста», Диплом от 

25.04.2018г.; Курсы АНОДПО 

«СПб институт раннего 

вмешательства» по 

программе: «Развитие 



региональной системы 

ранней помощи», от 

30.05.2020г.; АНОДПО «СПб 

институт раннего 

вмешательства» по 

программе: «Развитие 

региональной системы 

ранней помощи», от 

30.05.2020г.; 

30. Якушина  
Ирина  

Владимировна, 

учитель-дефектолог 

АГПИ,1996г. специальность 
«Русский язык и литература»  

 

Высшая квалификационная 

категория по специальности: 

«учитель-дефектолог» 

Проф. переподготовка 
«АОИППК», 2000г., 

«Коррекционная педагогика 

(учитель-дефектолог)»;  

Курсы АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства» по 

программе: «Практические 

методы работы с детьми 

раннего дошкольного 

возраста с нарушениями 

сенсорной интеграции. 

Модуль 1», удостоверение 

ПК № 0627767 от 

26.02.2021г., по программе: 

«Практические методы 

работы с детьми раннего 

дошкольного возраста с 

нарушениями сенсорной 

интеграции. Модуль 2»», 

удостоверение ПК № 

0627822 от 26.03.2021г.,  

 

 


