
Специалисты 

Учитель-логопед- Чернецкая   Наталия Владимировна                           

Образование Высшее  педагогическое,    высшая  категория 

Опыт работы: "Познавательное и речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР через ознакомление с родным городом". 

Учитель-Логопед- Белякова Елена Владимировна      

Образование Высшее педагогическое,   1  категория.              

Опыт работы: "Обогащение и активизация словаря прилагательных у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи". 

Учитель-Логопед - Ешилдаг Лада Владиславовна          

Образование Высшее педагогическое,  первая категория 

Опыт работы: "Использование методов развития фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза у детей с ОНР старшего дошкольного возраста". 

 

Учитель-дефектолог- Тимакова  Анна  Алексеевна       

 Образование Высшее педагогическое,   высшая  категория 

Опыт работы: "Система коррекционно-развивающей работы по 

формированию представлений о цвет, форм у детей с ОВЗ 4-5 лет 

дошкольного возраста" 

 

Учитель-дефектолог - Угланова Дарья Сергеевна                         Образование 

Высшее педагогическое,    высшая категория 

Опыт работы: "Система коррекционно-развивающей работы по 

формированию представлений о времени у детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста". 

 Учитель-дефектолог - Бондаренко Татьяна Николаевна    

 Образование Высшее педагогическое,     высшая  категория 

Опыт работы: "Организация коррекционно - развивающей работы с детьми с 

нарушением зрения на занятиях физической культуры" 

Педагог-психолог-  Машутина Наталья Сергеевна               

Образование Высшее  психолого-педагогическое, 1 категория 

Опыт работы: «Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста"              
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Музыкальный руководитель - Солдатова Мария Евгеньевна  Образование 

Высшее педагогическое,   высшая  категория 

Опыт работы:  "Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного 

возраста с проблемами зрения в процессе музыкально-ритмической 

деятельности". 

 Музыкальный руководитель - Горчакова Мария Алексеевна Образование 

Высшее, педагогическое,  1  категория 

Опыт работы: «Культурно-досуговая деятельность как средство 

формирования музыкально-творческих способностей и нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного возраста». 

Инструктор физической культуры - Корнева Татьяна Валерьевна 

Образование Высшее, педагогическое, высшая   категория. 

Опыт работы: ""Организация коррекционно- развивающей работы с детьми с 

нарушением зрения на занятиях ФК" 

 

Воспитатели 

Группа №1 Ранний возраст: 

Рогачёва Наталья Александровна- 1 категория, образование 

педагогическое, средне-специальное.  

Опыт работы:"Организация работы с детьми и родителями в процессе 

адаптации в группе раннего возраста" 

Сазонова Алла Анатольевна- первая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое. 

Опыт работы: "Формирование сенсорного опыта у детей раннего 

возраста в процессе игровой деятельности" 

Группа №2 средняя  группа 

Фролова Юлия Николаевна- высшая  квалификационная 

категория,образование педагогическое.  

Опыт работы:"Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах 

у детей старшего дошкольного возраста". 

Селиванова Татьяна Николаевна- высшая квалификационная категория, 

образование среднее специальное педагогическое. 



Опыт работы: "«Формирование экологических представлений детей 

старшего дошкольного возраста с использованием инновационных 

технологий» 

Группа №3 подготовительная  группа 

Стернард Ольга Викторовна- первая категория, образование высшее 

техническое. Переподготовка 502 часа 2014 год, по специализации 

"Воспитатель детского сада".  

Опыт работы: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

Горяева Ольга Павловна- образование высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория.  

Опыт работы: «Использование разнообразных форм работы с семьёй в 

детском саду с целью создания единого образовательного 

пространства» 

Группа №4 старшая   группа : 

Мохрякова Елена Геннадьевна- высшая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое.  

Опыт работы: " Использование форм устного народного творчества как 

средство духовно-нравственного воспитания дошкольников 5-6 лет" 

Ткачук Анна Юрьевна-  высшая квалификационная категория, 

образование высшее, Переподготовка 502 часа 2014 год, по 

специализации "Воспитатель детского сада". 

Опыт работы : «Сенсорное развитие детей  дошкольного возраста с 

патологией  зрения посредством дидактических игр» 

Группа № 5 средняя  группа: 

Рябцева Валентина Ивановна -  высшая квалификационная категория, 

образование средне-специальное педагогическое,  награждена 

нагрудным знаком "Почётный работник общего образования РФ,"     

Опыт работы: Развитие речи через театрализованною деятельность"  

Дубовец Наталья Викторовна- высшая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое.     



Опыт работы:"Развитие всех компонентов устной речи детей 

дошкольного возраста  через использование дидактических игр и 

упражнений". 

Группа №6 подготовительная  группа  

Старшинова Валерия Михайловна- высшая квалификационная 

категория, образование высшее педагогическое.   

Опыт работы: «Ознакомление с художественной литературой, с 

использование театрализованной деятельности» 

Горбатенкова Анастасия Евгеньевна- первая квалификационная 

категория, образование высшее педагогическое.    

Опыт работы:«Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста» 

Группа №7 подготовительная   группа: 

Тимошенко Елена Львовна - высшая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое, награждена знаком "За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга".  

Опыт работы: "Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста". 

Бевз Татьяна Анатольевна - высшая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое. 

Опыт работы: "Использование нетрадиционных техник рисования в 

детском саду для развития творческих способностей дошкольников" 

Группа №8  старшая группа : 

Надеждина Ирина Сергеевна- высшая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое. 

Опыт работы: «Совершенствование работы по формированию 

фонематического восприятия у детей " 

Щербакова Ольга Алексеевна -высшая квалификационная категория, 

образование педагогическое средне-специальное. 



Опыт работы: «Формирование начал экологической культуры у 

дошкольников»  

Группа№9 младшая   группа: 

Антонова Ирина Витальевна- первая квалификационная категория 

образование высшее педагогическое. 

Опыт работы: "Патриотическое воспитание дошкольников в 

современном мире".  

Котченко Светлана Анатольевна - первая категория, 

образование среднее специальное педагогическое. 

Опыт работы: "Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» 

Группа №10 младшая группа   

Медведева Светлана Николаевна- высшая квалификационная категория, 

образование педагогическое средне-специальное. 

Опыт работы: «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской культуры посредством декоративно-прикладного искусства" 

Кутикова Наталья Ивановна - высшая квалификационная категория, 

образование педагогическое средне-специальное.  

Опыт работы: «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

в процессе познавательной деятельности» 

 

 

 


