
1 Ященко Лариса Геннадьевна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

педагог по физической 

культуре

физическая 

культура

нет нет

2 Михалкинская Марина Евгеньевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

учитель музыка, 

музыкальный 

руководитель

(профессиональная 

переподготовка)

учитель музыка, 

музыкальный 

руководитель

нет нет

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

№ П/П Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии)

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и)

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 6 Василеостровского района



3 Новикова Алла Геннадьевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

Магистр по 

направлению 

педагогическое 

образование

Художественное 

образование

нет нет

4 Васина Мария Дмитриевна Воспитатель Высшее 

профессиональное

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

5 Кулагина Надежда Леонидовна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

6 Маринцова Татьяна АлександровнаВоспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

7 Логвинова Татьяна ВладимировнаВоспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием

специальное 

дошкольное 

образование

нет нет



8 Семенова Людмила Витальевна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

9 Яковенко Татьяна Юрьевна воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания

Психолого-

педагогическое 

образование

нет нет

10 Челнокова Наталья Витальевна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

1 Ященко Лариса Геннадьевна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

педагог по физической 

культуре

физическая 

культура

нет нет

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 Василеостровского района Санкт-Петербурга



2 Михалкинская Марина Евгеньевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

учитель музыка, 

музыкальный 

руководитель

(профессиональная 

переподготовка)

учитель музыка, 

музыкальный 

руководитель

нет нет

3 Новикова Алла Геннадьевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

Магистр по 

направлению 

педагогическое 

образование

Художественное 

образование

нет нет

4 Антипова Анна АлександровнаУчитель-логопед высшее 

профессиональное

учитель-логопед логопедия нет нет

5 Васильева Юлия Николаевна Учитель-

логопед

высшее 

профессиональное

учитель-логопед логопедия нет нет

6 Волкова Марина Валериановна Учитель-

логопед

высшее 

профессиональное

учитель и логопед 

вспомогательной 

школы. 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений

Олигофрено-педагогиканет нет



7 Шаховал Анна Николаевна Учитель-

логопед

высшее 

профессиональное

учитель-логопед логопедия нет нет

8 Широкова Наталия Вячеславовна Учитель-

логопед

высшее 

профессиональное

учитель-логопед логопедия нет нет

9 Смирнова Елена АлександровнаПедагог-

психолог

высшее 

профессиональное

Специальный 

психолог. Социальный 

педагог

Специальная 

психология

нет нет

10 Бем Ольга АлександровнаВоспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное 

образование

нет нет

11 Заватрова Наталья Николаевна Воспитатель высшее 

профессиональное

учитель начальных 

классов школ для 

детей с задержкой 

психического 

развития, педагог 

дошкольных 

учреждений для детей 

с задержкой 

психического развития

Олигофрено-

педагогика

нет нет



12 Кулинич Евгения АлександровнаВоспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

13 Лавренко Татьяна Михайловна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

14 Мамченкова Татьяна Евгеньевна Воспитатель высшее 

профессиональное

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии)

нет нет

15 Нецветаева Яна Эриховна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

16 Николаева Марина Анатольевна Воспитатель среднее 

профессиональное

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Дошкольное           

образование

нет нет



17 Плешакова Ирина Алексеевна Воспитатель высшее 

профессиональное

Педагог по физической 

культуре

Дошкольное           

образование

нет нет

18 Симарева Любовь АлександровнаВоспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

19 Цветкова Юлия Сергеевна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

20 Челнокова Наталья Витальевна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

1 Ященко Лариса Геннадьевна Инструктор по 

физической 

культуре

высшее 

профессиональное

педагог по физической 

культуре

физическая 

культура

нет нет

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ЗПР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 Василеостровского района Санкт-Петербурга



2 Михалкинская Марина Евгеньевна Музыкальный 

руководитель

высшее 

профессиональное

учитель музыка, 

музыкальный 

руководитель

(профессиональная 

переподготовка)

учитель музыка, 

музыкальный 

руководитель

нет нет

3 Смирнова Елена АлександровнаПедагог-

психолог

высшее 

профессиональное

Специальный 

психолог. Социальный 

педагог

Специальная 

психология

нет нет

4 Коротченко Яна Юрьевна учитель-

логопед/

учитель-

дефектолог

высшее 

профессиональное

олигофренопедагог, 

учитель-логопед

Олигофрено-

педагогика, 

логопедия

нет нет

5 Илишкина Виктория Алексеевна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование

нет нет

6 Маркова Юлия Вячеславовна Воспитатель высшее 

профессиональное

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное 

образование

нет нет



7 Челнокова Наталья Витальевна Старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

воспитатель детей          

дошкольного     

возраста

(профессиональная 

переподготовка)

Дошкольное           

образование

нет нет

1 Приорова Наталья Алексеевна Педагог 

дополнительног

о образования

среднее 

профессиональное

Образование и 

педагогика (педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых)

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых

нет нет

1 Остроумова Татьяна Геннадьевна Учитель-

логопед

высшее 

профессиональное

учитель-логопед логопедия нет нет

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с НПОЗ в условиях логопедического пункта  ГБДОУ детского сада № 6 Василеостровского района 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Наш театр"



Вид ОООД 

повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование)

Название курса Тип курса Объем 

курса 

(часы)

Дата 

выдачи

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 05.01.2021 35 лет 31 год ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 12.01.2021 40 лет 30 лет ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности и 

о 

продолж

ительнос

ти опыта 

(лет) 

работы в 

професс

иональн

ой 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули), в 

реализации которых 

участвует педагогический 

работник

Примеча

ния

Повышение квалификации за последние 3 года и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 6 Василеостровского района



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 15.09.2022 17 лет 15 лет ОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС»

педагогика 72 01.09.2020 2 года 2 года ОП ДО

Краткосрочные 

курсы

ГБУ ДППО 

ЦПКС «ИМЦ» 

Василеостровск

ого района СПб

«Дошкольное 

образование в 

контексте ФГОС»

педагогика 72 11.05.2021 31 год 1 год ОП ДО

Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС»

педагогика 72 17.12.2019 18 лет 3 года ОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 29.11.2021 13 лет 7 месяцевОП ДО



Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС» 

педагогика 72 24.12.2020 7 лет 1 год ОП ДО

Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС» 

педагогика 72 11.01.2020 10 лет 9 лет ОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 05.01.2021 32 года 32 года Методическое 

сопровождение ОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 05.01.2021 35 лет 31 год АОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 Василеостровского района Санкт-Петербурга



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 12.01.2021 40 лет 30 лет АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 15.09.2022 17 лет 15 лет АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Содержание и 

методы работы 

логопеда в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

ФГОС»

педагогика 108 20.06.2019 13 лет 11 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое 

развитие": логопедия

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

педагогика 108 24.02.2022 23 года 15 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое 

развитие": логопедия

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 13.01.2021 37 лет 35 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое 

развитие": логопедия



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Содержание и методы 

работы логопеда в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с ФГОС»

педагогика 108 01.09.2020 10 лет 10 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое 

развитие": логопедия

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

по ФГОС ДО: 

технологии и методы 

работы»

педагогика 108 18.01.2021 40 лет 37 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое 

развитие": логопедия

Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Особенности работы 

специалистов службы 

сопровождения с 

обучающимися с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

соответствии с ФГОС»

педагогика 72 28.08.2020 26 лет 13 лет АОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное 

развитие": психология

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 18.06.2021 44 года 22 года АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 12.01.2021 24 года 21 год АОП ДО



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 28.12.2021 14 лет 7 лет АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 17.06.2021 49 лет 38 лет АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 20.07.2021 44 года 44 года АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 03.09.2020 4 года 4 года АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 12.01.2021 36 лет 35 лет АОП ДО



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 21.04.2022 27 лет 22 года АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 12.05.2021 7 лет 7 лет АОП ДО

Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

педагогика 108 20.04.2022 20 лет 6 лет АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 05.01.2021 32 года 32 года Методическое 

сопровождение АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 05.01.2021 35 лет 31 год АОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ОВЗ (ЗПР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 Василеостровского района Санкт-Петербурга



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 12.01.2021 40 лет 30 лет АОП ДО, образовательная 

область "Художественно-

эстетическое развитие": 

музыкальное развитие

Краткосрочные 

курсы

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Особенности работы 

специалистов службы 

сопровождения с 

обучающимися с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

соответствии с ФГОС»

педагогика 72 28.08.2020 26 лет 13 лет АОП ДО, образовательная 

область "Социально-

коммуникативное 

развитие": психология

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Содержание и 

методы работы 

логопеда в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

педагогика 108 13.01.2020 20 лет 16 лет АОП ДО, образовательная 

область "Речевое 

развитие": логопедия, 

образовательная область 

"Познавательное 

развитие"

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 11.01.2021 16 лет 16 лет АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 20.04.2022 12 лет 8 лет АОП ДО



Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 05.01.2021 32 года 32 года Методическое 

сопровождение АОП ДО

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 14.01.2021 24 года 17 лет ДООП "Наш театр"

Долгосрочные 

курсы (108 ч.)

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики»

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и 

методы работы»

педагогика 108 14.01.2021 31 год 30 лет Рабочая программа 

логопункта

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с НПОЗ в условиях логопедического пункта  ГБДОУ детского сада № 6 Василеостровского района 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Наш театр"

Детский Сад № 6 Василеостровского Района, ГБДОУ, Румянцева Юлия Валерьевна
20.09.2022 11:30 (MSK), Простая подпись


