
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 75 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 № 75 

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 переподготовке 

Общий 

стаж 

работы, 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль

ности, 

(лет) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 



1 Аксенова Маргарита Андреевна, 
музыкальный руководитель,  

образование высшее по специальности  
концертный исполнитель, артист 

ансамбля, артист оркестра, 

преподаватель по специальности 

"Музыкальное искусство эстрады" , 

первая квалификационная категория, 

Без степени, без звания.  

«Информационно-методический центр 

Центрального района», "Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)"  36 часов, 2020 

год 

8 лет 2 года 

 Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие  

2 Тюрина Вера Ивановна, инструктор 

по физической культуре , образование 

среднее профессиональное  по 

специальности учитель начальных 

классов, профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Инструктор по физической культуре 

в дошкольных образовательных 

организациях", высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

«Информационно-методический центр 

Петроградского района», "Актуальные 

вопросы деятельности инструктора по ФК в 

рамках ФГОС ДО"", 36 часов, 2019 год 

25 лет 17 лет Физическое развитие 

3 
Силкина Елена Алексеевна  

воспитатель, образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

«Информационно-методический центр 

Центрального района», "Практика введения 

ФГОС ДО", 36 часов, 2019 год , 36 часов, 

2019 год 

46 лет 34 лет 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

4 Баландина Елена Анатольевна 

воспитатель, образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования, "Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ", 72 

часа, 2019 год 

36 лет 36 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

5 Серова Галина Ивановна 

Воспитатель, образование высшее по 

специальности логопедия, высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания.  

ООО "Высшая школа делового 

администрирования, "Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ", 72 часа, 2019 год 

31 год 31 год Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 



социально-

коммуникативное развитие 

6 Рощина Алла Владимировна 

воспитатель, образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания.. 

АНО ДПО  "Институт развития образования", 

"Развитие игровой деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС", 72 часа, 2020 год 

30 лет 30 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

7 Илюшкина Екатерина Николаевна,  

воспитатель, Образование высшее по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". Профессиональная 

переподготовка с присуждением 

квалификации воспитатель дошкольной 

образовательной организации,  первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания.  

ООО "Высшая школа делового 

администрирования, "Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ", 72 

часа, 2021 год 

13 лет 1 год 
Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

8 Литвинова Евгения Юрьевна 
воспитатель, Образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

«Информационно-методический центр 

Центрального района», "Практика введения 

ФГОС ДО", 36 часов, 2019 год , 36 часов, 

2019 год 

40 лет 40 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

9 Елинская Светлана Николаевна  
учитель-логопед, образование высшее 

профессиональное по логопедия, 

высшая квалификационная категория. 

Без степени, без звания. 

НО ДПО "Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

"Дефектология проф", 

"Нейропсихологический подход к 

диагностике и коррекции", 144 часа, 2020 год 

30 лет 30 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

10 Миронова Ольга Викторовна  
учитель-логопед, образование высшее 

профессиональное по логопедия, 

высшая квалификационная категория. 

Без степени, без звания. 

Санкт - Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, "Современные педагогические 

технологии: новации в обучении русскому языку 

как неродному в дошкольных образовательных 

организациях" 72 часа, 2020 год 

23 года 23 года Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

11 Нефедова Екатерина Романовна  
учитель-логопед, образование высшее 

профессиональное по логопедия, 

 

1 год 3 месяца Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-



 

Персональный состав педагогических работников, 

 реализующих Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

высшая квалификационная категория. 

Без степени, без звания. 

эстетическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 


