
Специалисты консультационного центра 
 

Матвеева Ольга Адольфовна 

 

Образование: высшее профессиональное (заместитель заведующего по 

воспитательной работе, педагог дошкольного образования) 

Стаж работы: более 30 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: вопросы образования, дошкольное образование 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

Климова Елена Викторовна 

 
Образование:  высшее профессиональное ( учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 13 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: дефектология, коррекционная помощь детям с ОВЗ 

Опыт консультирования:  1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кирилова Людмила Анатольевна  

 
Образование: высшее профессиональное ( педагог-психолог) 

Стаж работы: 10 лет 

Основное направление: психологическая диагностика, психолого-педагогическое 

консультирование, коррекционная и развивающая работа  

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “ Ресурсы обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта педагога”, в объеме 78 часов, в период с 30 сентября 2021 г.по 30 

ноября 2021 г. 

 

Бабута Оксана Сергеевна 

 
Образование: высшее профессиональное ( учитель-логопед первой 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 5 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: диагностическая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, консультативная и просветительская работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 



Быкова Марина Анатольевна 

 
Образование: высшее профессиональное ( учитель-логопед первой 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 16 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: диагностическая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, консультативная и просветительская работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

Дозорова Юлия Витальевна 

 
Образование: высшее профессиональное ( учитель-логопед первой 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 3 года в дошкольном образовании 

Основное направление: диагностическая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, консультативная и просветительская работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

 

 



 

 

Симашкова Вероника Ильинична 

 
Образование: высшее профессиональное ( учитель-логопед  первой 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 14 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: диагностическая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, консультативная и просветительская работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

 

 

 

Скворцова Татьяна Викторовна 

 
Образование: высшее профессиональное ( учитель-логопед высшей 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 10 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: диагностическая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, консультативная и просветительская работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 



родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

Алпатова Ольга Васильевна 

 
Образование: высшее  профессиональное ( воспитатель первой квалификацтонной 

категории) 

Стаж работы: 21 год в дошкольном образовании 

Основное направление: воспитательно-образовательная деятельность, реализация 

общеобразовательных программ, индивидуальное развитие ребенка и работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

 

 

 

Балясова Екатерина Игоревна 

 
Образование: среднее  профессиональное ( воспитатель первой 

квалификацтонной категории) 

Стаж работы: 4 года в дошкольном образовании 

Основное направление: воспитательно-образовательная деятельность, реализация 

общеобразовательных программ, индивидуальное развитие ребенка и работа с 

родителями. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 



родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 

 

Никулина Олеся Анатольевна 

 
Образование: высшее профессиональное ( музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 5 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: формирование основ музыкальной культуры ребенка, 

развитие музыкальных способностей. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: АНОДПО”Аничков мост” “Особенности 

музыкального развития детей дошкольного возраста с ОВЗ”, в объеме 72 уч.часов, 

в период с 18 января 2022 г.по 10 февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Ноженко Татьяна Борисовна 

 
Образование: среднее профессиональное ( музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории) 

Стаж работы: 34 года в дошкольном образовании 

Основное направление: формирование основ музыкальной культуры ребенка, 

развитие музыкальных способностей. 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации:  АНОДПО “Аничков мост” “Особенности 

музыкального развития детей дошкольного возраста с ОВЗ”, в объеме 72 уч.часов, 

в период с 18 января 2022 г.по 10 февраля 2022 г. 

 



Скрыпникова Яна Николаевна 

 
Образование: высшее профессиональное ( инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории) 

Стаж работы: 19 лет в дошкольном образовании 

Основное направление: укрепление физического  здоровья детей и их физическое 

развитие 

Опыт консультирования: 1 год 

Повышение квалификации: ЛОИРО “Актуальное содержание и эффективные 

практики психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста”, в объеме 72 часа, в период с 

12 апреля 2021 г.по 07 июня 2021г. 


