
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» 

на 01.09.2022 года 
 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должность) 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии)  

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы (программ), 

код и наименование 

профессии 

(специальностей), 

направления 

(направлений) подготовки 

или укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

программам бакалавриата, 

программам 

магистратуры, 

программам ординатуры и 

программам ассистентуры-

стажировки, шифр и 

наименование области 

науки, группы научных 

специальностей, научной 

специальности программы 

(программ) подготовки 

научных и научно-

технических кадров в 

аспирантуре (адьюнктуре), 

в реализации которых 

участвует педагогический 

работник 

Александро
ва Яна 

Павловна 

Воспитатель   Высшее 
профессионально
е  ГОУ ВПО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 
2006 год; 

Тифлопедагог, 
«Тифлопедагогика 

- - ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе  
«Организация и 

содержание 

ГАОУ ВПО 
«Ленинградски

й 
государственн
ый университет 

им А.С. 
Пушкина» по 

22года  01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 



коррекционно-
развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 
ФГОС ДО» 

72 часа, 2019 год 
АНОДПО «Институт 

современного 
образования» 

ПК по дополнительной 
образовательной 

программе 
«Компьютерные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

ФГОС»,  
16 часов, 2020 год 

Центр онлайн – обучения 
Всероссийского форума 

«Педагоги России: 
инновации в 

образовании» 
«Внедрение 

электронного обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий в 

образовательной 
организации», 36 часов, 

2020 год 
Центр онлайн – обучения 
Всероссийского форума 

«Педагоги России: 
инновации в 

образовании» 
«ИКТ - технологии в 

образовании: 
продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
оборудования, 

20 часов, 2020 год 
«Формирование основ 

алгоритмизации и 
программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

программе 
«Логопедия», 

2017  

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир», 
72 часа, 2020 год 

НФПО 
ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

«Внедрение 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
образовательной 

организации», 
 36 часов,  2020 год 
«ИКТ технологий в 

образовании: базовый 
уровень», 

 20 часов, 2020 год 
«ИКТ-технологии в 

образовании: 
продвинутый уровень в 
реализации концепции 

дистанционного 
обучения», 

20 часов, 2020 год 
Компьютерные 

технологии обучения в 
условиях реализации 

ФГОС», 
 16 часов, 2020 год 

«ИКТ – компетентность 
педагога дошкольной 

образовательной 
организации. Модуль 



«Современная 
интерактивная 
презентация в 

PowerPoint: учебные 
задания, игры, 

методические приѐмы», 
20 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19, 
 36 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
-эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» «Цифровая 
грамотность 
дошкольного 



работника»,36 часов, 
2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»,  

36 часов, 2021 год 
ООО 

«Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

при Президиуме 
Федерации развития 

образования» ПК 
«Планирование и 

реализация мер по 
усилению безопасности в 

организациях 
дошкольного 

образования», 
 72 часа 2021 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир», 

 36 часов, 2021 год 
ООО «ЦентрРазвития 

Педагогики» «Методики 
организации инклюзиции 
процесса в дошкольном 

образовательном 
учреждении для детей с 

ОВЗ», 
108 часов, 2022 

Авдеева 
Любовь 

Васильевн

Учитель-
логопед 

 

 Высшее 
профессионально
е  СПб ГОУ ВПО 

  ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
по дополнительной 
профессиональной 

 15лет 3 мес. По адаптированной 

образовательной 

программе 



а "ЛГУ им. А.С. 
Пушкина", 2006 

год; 
Учитель-логопед, 

«Логопедия» 

программе 
 «Организация и 

содержание 
логопедической работы в 

условиях реализации 
ФРОС дошкольного 

образования», 
72 часа, 2019 год 

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
«Обобщение 

педагогического опыта 
реализующего стандарт 

дошкольного 
образования»,  

72 часа 2020 год  
АНО ДПО «Логопед 

плюс»- Учебный центр 
«Логопед Мастер» 

повышение 
квалификации 

«Фонематическая 
ритмика как метод 
формирования и 

коррекции 
произносительной 

стороны речи в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
 8 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

дошкольного 

образования 

Адаменко 
Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель   
 
 

Высшее 
профессионально

е ГОУ ВПО 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

- 
 

- ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРОпо 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Оказание 
навыкам оказания 

Профессионал
ьная 

переподготовка 
в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
«Дошкольное 

7лет 9 мес. 01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 



инженерно-
экономический 
университет»,  

2004 год; 
Экономист-
менеджер, 

«Экономика и 
управление на 
предприятии 

туризма и 
гостиничного 
хозяйства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первой помощи в 
образовательной 

организации»,  
16 часов, 2019 год 
ПК  в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Игровые 

педагогические 
технологии в 

образовательном 
пространстве ДОО»,  

72 часа, 2019 год 
ПК  в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по программе 
повышения 

квалификации «Условия 
обеспечения качества 

дошкольного 
образования», 

 72 часа, 2020 год 
ПК в ЧУООДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

«Образовательные 
технологии» «ИКТ – 

компетентность педагога 
дошкольной 

образовательной 
организации. Модуль 

«Интерактивные задания 
и игры средствами 

PowerPoint», 
36 часов, 2020 год 

«Условия обеспечения 
качества дошкольного 

образования»,  
72 часа, 2020 год 

НФПО 
ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

образование», 
400 часов, 2018 

год,  
 «Дошкольное 
образование»  

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,   
15 часов,  2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
АНОДПО «институт 
образовательных 
технологий» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Методики и 

практики 
интеллектуально –

творческого развития 
детей дошкольного 

возраста (на примере 
парциальной программы 
«Фанфластик: весь мир в 
руках твоих»), 36 часов, 

2022 год 

Алфѐрова 
Марина 

Романовна 

Воспитатель  Среднее 
профессионально

е 

- -   - 01.001 - По основной 

образовательной 

программе 



Молодой 
специалист 

ГБПОУ 
«Педагогический 

колледж № 4» 
Педагог 

дополнительного 
образования в 

области 
физкультурно –

оздоровительной 
деятельности 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

Бизяева 
Екатерина 

Геннадьевн
а 

Воспитатель   Высшее 
профессионально

е 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
университет им. 
А.И. Герцена»,  

2014 год; 
Учитель-логопед, 

«Логопедия» 

- - ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации»,  
16 часов, 2019 год 

ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Проектирование 
образовательной 
деятельности по 
образовательной 
области «Речевое 

развитие», 
72 часа, 2020 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 

технологий» 
 «Формирование основ 

алгоритмизации и 
программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир»,  
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 

 2 года 11 мес. 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов,2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ЧУООДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

«Образовательные 
технологии» ПК «ИКТ – 

компетентность педагога 
образовательной 

организации», 
 36 часов, 2021 год 

Григорьева 
Наталья 

Федоровна 

Воспитатель   
 

 

Высшее 
профессионально

е  
Дальневосточный 

технический 
институт, 1986, 

Инженер-технолог 

- 
 

 
 
 
 
 

- ПК ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
по дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Организация и 

содержание 
коррекционно-

Профессионал
ьная 

переподготовка  
ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

«Дошкольное 
образование», 

12 лет 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 



«Технология 
рыбных 

продуктов» 
 

развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 
72 часа, 2019 год 
ЧУОО ДПО «ЦПК 

«Образовательные 
технологии» по 

программе повышения 
квалификации 
«Современные 

образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Модуль 
«Конструирование и 

робототехника в ДОО», 
36 часов, 2020 год 
ПрофЭкспортСофт 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа,2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2015 год образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 

Девяткина 
Ирина 

Александро
вна 

Воспитатель   Среднее  
профессионально
е Ленинградское 

областное 
педагогическое 
училище, 1989 
Воспитатель 

детского сада, 
«Дошкольное 
образование» 

 
Высшее  

профессионально
е  

АОУ ВПО "ЛГУ им. 
А.С. Пушкина", 

2015 год  
Педагогическое 
образование, 

бакалавр 
 

- - ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 
образовательной 

программе 
 «Организация 
инклюзивного 

образования детей – 
инвалидов, детей с ОВЗ 
в общеобразовательных 

организациях, 
72 часа, 2019 год 

ПК в ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания Российской 
академии образования» 

по дополнительной  
профессиональной 

программе «Особенности 
реализации парциальной 
программы «От Фрѐбеля 

до робота: растим 
будущих инженеров», 

 72 часа, 2019 год 
ПрофЭкспортСофт 
Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-

 33 года 2 мес. 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



эпидемиологической 
обстановки. 

Использование 
новейших технологий в 

организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников», 
 15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 

Днепрова 
Виктория 

Владимиро
вна 

Воспитатель  Высшее 
профессионально

е Львовский 
государственный 

университет, 
 1989 год; 

- - ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
ПК дополнительной 
профессиональной 

программе  
«Организация 
деятельности 

 28 лет 8 мес. 01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 



Биолог. Учитель 
биологии и химии, 

«Биология» 

консультативных центров 
по взаимодействию 

дошкольных 
образовательных 

организаций с 
родительской 

общественностью», 
72 часа,2019 год 

ПрофЭкспортСофт 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
 72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



воспитания» 
КПК «Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2021 год 

Никулина 
Жанна 

Геннадьевн
а 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 Высшее 
профессионально

е  Ярославский 
государственный 
педагогический 

университет им. К. 
Ушинского,  

1994 год 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию, 

«Педагогика и 
психология 

дошкольная» 

- 
 
 
 
 

- ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Физкультурно-

оздоровительные 
технологии в 

современной ДОО», 
 72 часа, 2019 год 

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
ПК дополнительной 
профессиональной 

программе  
«Организация 
деятельности 

консультативных центров 
по взаимодействию 

дошкольных 
образовательных 

организаций с 
родительской 

общественностью»,  
72 часа, 2019 год 
ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Методическая 
поддержка 

образовательной 
деятельности в ДОО в 
контексте ФГОС ДО» 

72 часа, 2020 год, 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий»  

«Формирование основ 

Профессионал
ьная 

переподготовка 
АОУ ВО ЛО 

«Государствен
ный институт 
экономики, 
финансов, 

права и 
технологий»  

2020 год; 
«Менеджмент в 
образовании» 

 

26 лет 2 мес. По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 



алгоритмизации и 
программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир», 
72 часа,2021 год 

НФПО 
ПрофЭкспортСофт 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 



исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов ,2021 год 

ЛОИРО ПК по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе «Организация 
психолого – 

педагогической помощи 
детям с ОВЗ, 

испытывающим 
трудности в освоении 

основных 
образовательных 

программ», 
72 часа, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»,  

36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век» 

«Рабочая программа 
воспитания и 

календарный план 



воспитательной работы в 
ДОУ. Взаимодействие с 

родителями 
обучающихся».Дисципли

на труда и кадровое 
производство», 

 72 часа, 2021 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир»,  

36 часов, 2021 год  
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Проектирование и 

осуществление 
образовательной 
деятельности в 

дошкольных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО», 

72 часа, 2022 года 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Подходы к 
управлением качеством 

дошкольного 
образования с учѐтом 

мониторингов», 72 часа, 
2022 год 

Зинченко 
Елена 

Васильевн
а 
 

Воспитатель 
 

- Высшее 
профессионально

е 
ГОУ ВПО 
«Елецкий 

- - ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Организация и 

 5 года 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 



 государственный 
университет им. 

И.А. Бунина», 
2004 год; 
Учитель 

русского языка 
и литературы, 
иностранного 

языка, истории, 
«Филология» 

 

содержание 
коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 
72 часа, 2019 год 
ПК  в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Игровые 

педагогические 
технологии в 

образовательном 
пространстве ДОО», 

 72 часа, 2019 год 
ЧУОО ДПО «ЦПК 

«Образовательные 
технологии» по 
программе ПК 
«Современные 

образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Модуль 
«Конструирование и 

робототехника в ДОО», 
36 часов, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

ПК по программе 
повышения 

квалификации 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



«Формирование и 
развитие педагогической 

ИКТ – компетенции в 
соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта»,  
66 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ГАОУВО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 

университет им. А.С. 
Пушкина  

ПК «Преемственность 
уровней образования 
на начальной ступени 

в условиях реализации 
ФГОС ДО», 

72 часа, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2021 год 

Евдокимов
а Виктория 

Львовна  

Воспитатель  - Высшее  
профессионально
е  АОУ ВПО "ЛГУ 

им. А.С. Пушкина", 
2014 год 

- - ПК  в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

- 11 лет 11 мес. 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 



Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

«Организация и 
содержание 

коррекционно-
развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 
ФГОС ДО» 

72 часа, 2019 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий»  

«Формирование основ 
алгоритмизации и 

программирования у 
дошкольников и учеников 

начальной школы в 
цифровой 

образовательной среде 
«ПиктоМир», 

72 часа, 2020 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир»,  

36 часов, 2021 год 

Карпова 
Лилия 

Вилисовна 

Воспитатель  - Среднее 
профессионально
е Сестрорецкое 
педагогическое 
училище, 1979 

год; 
Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

- - НФПО 
ПрофЭкспортСофт 
Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования»,  
 72 часа, 2020 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ЛОИРО ПК по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе 
 «Организация психолого 

 43 года 2 мес. 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



– педагогической 
помощи детям с ОВЗ, 

испытывающим 
трудности в освоении 

основных 
образовательных 

программ», 
72 часа, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2021 год 

Колесников
а Наталья 

Леонидовн
а 

Воспитатель  - Среднее 
профессионально

е 
Санкт-Петербург 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессиональног
о образования 
педагогический 
колледж № 7 

Санкт-Петербурга, 
2010 год; 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, 

«Дошкольное 
образование» 
 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина  
Педагогическое 
образование, 

бакалавр 

- - ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по программе 

повышения 
квалификации «Условия 
обеспечения качества 

дошкольного 
образования»,  

72 часа, 2020 год 
ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

Оказание психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
гражданам, имеющим 

детей, в условиях 
Регионального 

Консультационного 
центра»,  

72 часа, 2020 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий»  

«Формирование основ 
алгоритмизации и 

программирования у 
дошкольников и учеников 

начальной школы в 
цифровой 

- 15 лет  01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



образовательной среде 
«ПиктоМир», 

 72 часа, 2020 год 
НФПО 

ПрофЭкспортСофт 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
  72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»  

36 часов 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 



программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников», 
 15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир»,  

36 часов, 2021 год 

Конева 
Любовь 

Павловна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

- Областное ГОУ 
СПО 

«Куйбышевский 
педагогический 

колледж 
Новосибирской 
области», 2007 

год 
Учитель 

физкультуры в 
области 

спортивных 
тренировок, 
Физическая 

культура 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- «Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

в образовательной 
организации» 

 16 часов, 2020 год 
Профессиональная 

переподготовка 
«Физическая культура в 

дошкольном 
образовании» 

 2020 год 
ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Профессионал
ьная 

переподготовка 
по программе 
«Физическая 
культура в 

дошкольном 
образовании», 

2020 год, 
«Физическая 
культура в 

дошкольном 
образовании» 

2 года 9 мес. По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 



образования», 
72 часа, 2020 год 

ЧУООДПО «Центр 
повышения 

квалификации 
«Образовательные 

технологии» ПК «ИКТ – 
компетентность педагога 

образовательной 
организации», 

 36 часов, 2021 год 
ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

по дополнительной 
профессиональной 

программе «Организация 
и содержание 

физкультурно –
оздоровительной работы 

с детьми в рамках 
реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 2021 год 

Куриленко 
Анна 

Сергеевна 

Воспитатель - Среднее 
профессионально

е ГБОУ 
 

«Волховскийалюм
иневый колледж, 

Экономика и 
бухгалтерский 
учѐт, бухгалтер 

 
Студентка 3 курса 

РГПУ им. А.И. 
Герцена, 

психолого – 
педагогический 

факультет 

- 
 
 
 
 

- ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
по дополнительной 
профессиональной 

программе «Оказание 
навыкам оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации»,  
16 часов, 2019 год 

ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по программе 

повышения 
квалификации «Условия 
обеспечения качества 

дошкольного 
образования в  свете 

требований ФГОС ДО», 
72 часа, 2019 год 

Центр онлайн – обучение 
Всероссийского форума 

«Педагоги России: 
инновации в 

образовании» 
«Внедрение 
электронного 

Профессионал
ьная 

переподготовка 
АНО «СПб 

ЦДПО» 
«Теория и 
методика 

дошкольного 
образования», 

2019 год, 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста,  
 
 

3 года  01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



оборудования и 
дистанционных 

образовательных 
технологий в 

образовательной 
организации», 

20 часов, 2020 год 
«ИКТ-компетентность 
педагога дошкольной 

образовательной 
организации». Модуль 

Современная 
интерактивная 
презентация в 

PowerPoint: учебные 
задания, игры и 

методические приѐмы» 
36 часов, 2020 год 

«Внедрение 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
образовательной 

организации», 
 20 часов, 2020 год 
ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 



том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»,  

36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ГАОУ ВПО ЛО 

«Ленинградский 
государственный 

университет» им. А.С. 
Пушкина  

ПК «Проектно-  
исследовательская 

деятельность в ДОО в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 год 
ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

по дополнительной 
профессиональной 



программе «Организация 
коррекционной работы и 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью в 
условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС 
ДО», 72 часа, 2022 год 

Конова 
Виктория 

Александро
вна 

 
Молодой 

специалист 

Воспитатель  - Среднее 
профессионально

е Санкт-
Петербургское 

ГБПОУ 
«Педагогический 

колледж № 8» 
г. Санкт –

Петербурга», 
 2021 год; 

Воспитатель  
детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием, 

Специальное 
дошкольное 
образование 

- - ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей», 

 36 часов, 2021 год  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год  
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях»,  

36 часов, 2021 год 
ЧУООДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

«Образовательные 
технологии» ПК «ИКТ – 

компетентность педагога 
образовательной 

организации», 
 36 часов, 2021 год 

ООО 
«Межреспубликанский 

- 1 год 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



институт повышения 
квалификации и 

переподготовки кадров 
при Президиуме 

Федерации развития 
образования» ПК 
«Планирование и 

реализация мер по 
усилению безопасности в 

организациях 
дошкольного 

образования», 
 72 часа, 2021 год 

ГАОУ ВПО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 

университет» им. А.С. 
Пушкина  

ПК «Проектно-  
исследовательская 

деятельность в ДОО в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 год 

Кырунту 
Светлана 
Ивановна 

Учитель-
дефектолог 

- Высшее 
профессионально

е  Санкт-
Петербург 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 
«Российской 

государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена», 

2010 год; 
Учитель-

олигофренопедаго
г, 

«Олигофренопеда
гогика» 

- - НПО ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования»,  
 72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

профессиональ
ная 

переподготовка 
по программе 
«Логопедия»,  

2020 год 

13 лет  По адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 



 36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20», 

 36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 

Летникова 
Елена 

Владимиро
вна 

Воспитатель  - 
 

Среднее 
специальное 

Санкт-
Петербургское 
педагогическое 
училище № 8,  

1995 год; 
Воспитатель, 
«Дошкольное 
воспитание» 

 
Высшее  

профессионально
е  

АОУ ВПО "ЛГУ им. 
А.С. Пушкина", 

2015 год; 
Степень 

бакалавра 
педагогики, 
Психолого-

педагогическое 
образование  

- 
 
 
 
 
 

- ПК  в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Организация и 

содержание 
коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 
72 часа,  2019 год 

СПб, «Центр 
развивающих игр и 

методик» 
«Триз – технология 

познавательно – 
речевого развития детей 
дошкольного возраста в 

контексте ФГОС», 
 24 часа, 2020 год 

Использование 
новейших технологий в 

организации 

 21 год 5 мес. 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



дошкольного 
образования», 

72 часа 2020 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО 
«Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

при Президиуме 
Федерации развития 

образования» ПК 
«Планирование и 

реализация мер по 
усилению безопасности в 

организациях 
дошкольного 

образования», 
 72 часа, 2021 год 

ООО «НЦРТ «Единый 
Стандарт» 

ПК по дополнительной 
профессиональной 

программе «Организация 
образовательной 



деятельности для детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО», 108 часов, 2022 год 

Маркасова 
Юлия 

Александро
вна 

Воспитатель 
 

- Высшее 
профессионально

е 
Национальный 
педагогический 

университет 
 им. М. П. 

Драгоманова,  
2006 год; 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,  

«Дошкольное 
воспитание» 

- - ЧУОО ДПО ЦПК 
«Образовательные 

технологии» по 
программе ПК «ИКТ – 

компетентность педагога 
дошкольной 

образовательной 
организации», 

 72 часа, 2019 год 
ПК  в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Условия 

обеспечения качества 
дошкольного 

образования в свете 
требований ФГОС», 
 72 часа, 2019 год 
 ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Оказание 

навыкам оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации»,  
16 часов 2019 год  

АНОДПО «Институт 
образовательных 

технологий»  
«Формирование основ 

алгоритмизации и 
программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир», 
72 часа, 2020 год 

НПО ПрофЭкспортСофт 

 3 года  01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



 «Правила гигиены. 
Особенности работы 

детского сада в условиях 
сложно санитарно-

эпидемиологической 
обстановки. 

Использование 
новейших технологий в 

организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

по дополнительной 
профессиональной 

программе «Организация 
коррекционной работы и 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью в 
условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС 
ДО», 72 часа, 2022 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 

технологий по 
дополнительной 
образовательной 

программе «Особенности 
реализации 

образовательной 
программы «От Фрѐбеля 

до робота: растим 
будущих инженеров», 72 

часа, 2021 год 

Марковская Учитель - - Высшее - - АНОДПО «Институт  - По адаптированной 



Екатерина 
Павловна 

логопед профессионально
е НОУ ВПО 
«Институт 

специальной 
педагогики и 

психологии», 2011 
год; 

 Учитель – 
логопед, 

Логопедия с 
дополнительной 
специальностью 

олигофренопедаго
гика 

образовательных 
технологий»  

«Формирование основ 
алгоритмизации и 

программирования у 
дошкольников и учеников 

начальной школы в 
цифровой 

образовательной среде 
«ПиктоМир», 

72 часа, 2020 год 
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
в образовательной 

организации», 
16 часов, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов , 2021 год 

ЛОИРО ПК по 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной 

программе «Организация 
психолого – 

педагогической помощи 
детям с ОВЗ, 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 
 



испытывающим 
трудности в освоении 

основных 
образовательных 

программ», 
72 часа, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»,  

36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ЧУООДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

«Образовательные 
технологии» ПК «ИКТ – 

компетентность педагога 
образовательной 

организации», 
 36 часов 2021 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир»,  

36 часов, 2021 год 
ГАОУ ВПО ЛО 

«Ленинградский 
государственный 



университет» им. А.С. 
Пушкина  

ПК «Проектно-  
исследовательская 

деятельность в ДОО в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 год 

Олейников
а Татьяна 

Владимиро
вна 

Воспитатель  - Среднее 
профессионально
е Ленинградское 

областное 
заочное 

педагогическое 
училище, 1993 

год; 
 Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях, 
«Дошкольное 
воспитание» 

- - ПК  в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Организация и 

содержание 
коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 
72 часа, 2019 год 

НПО ПрофЭкспортСофт 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
 72 часа, 2020 год  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 

 36 лет  01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов,2021 год 

ООО 
«Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

при Президиуме 
Федерации развития 

образования» ПК 
«Планирование и 

реализация мер по 
усилению безопасности в 

организациях 
дошкольного 

образования», 
 72 часа,, 2021 год 

Петрова 
Оксана 

Федоровна 
 

Воспитатель - 
 
 
 

Среднее 
профессионально

е 
Санкт- 

Петербургский 
ГБПОУ 

«Педагогический 
колледж № 8», 

2018 год 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
«Дошкольное 
образование» 

ГАОУ 
«Ленинградский 
государственный 

университет 
имени 

А.С.Пушкина» 
Факультет 

«Психология» 

- - НПО ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования»,  
72 часа, 2020 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 

технологий» 
«Формирование основ 

алгоритмизации и 
программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

цифровой 
образовательной среде 

- 4 года 11мес. 01.001 - По 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



Педагогическое 
образование, 

бакалавр 
2022 год 

«ПиктоМир», 
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ЛОИРО «Организация 
психолого – 

педагогической помощи 
детям с ОВЗ, 

испытывающим 
трудности в освоении 

основных 
образовательных 

программ», 
72 часа, 2021 год 

ООО «Центр 



инновационного 
образования и 
воспитания» 

ПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ООО 

«Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

при Президиуме 
Федерации развития 

образования» ПК 
«Планирование и 

реализация мер по 
усилению безопасности в 

организациях 
дошкольного 

образования», 
 72 часа, 2021 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир»,  

36 часов, 2021 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий» по 
дополнительной 
образовательной 

программе «Развитие 
интеллектуальных 

способностей детей 
старшего возраста с 

использованием 
технологии смарт- 
тренинга», 24 часа,  



2022 год 

Русакова 
Любовь 

Владимиро
вна 

Учитель-
логопед 

 Высшее 
профессионально

е ГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
университет им. 
А.И. Герцена», 

2005 год; 
Учитель-логопед, 

«Логопедия» 

- - ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
По дополнительной 

образовательной 
программе 

 «Организация и 
содержание 

логопедической работы в 
условиях реализации 

ФГОС ДОУ», 
72 часа, 2019 год   

ЗАО «Служба 
социальных программ 

«Вера» 
ПК по дополнительной 

профессиональной  
программе 

«Дифференциальная 
диагностика и коррекция 

нарушений 
фонетической стороны 
речи в контексте ФГОС 

ДО», 
72 часа, 2019 год  

ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 
«Оказание психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
гражданам, имеющим 

детей, в условиях 
Регионального 

Консультационного 
центра», 

72 часа, 2020 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников» 
15 часов 2021 год 

- 36 лет По адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 



ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 

Рысенко 
Елена 

Николаевна 

Воспитатель - Луганское 
областное 

медицинское 
училище, 2010 

год; 
Медицинская 

сестра, 
Сестринское дело 

Студентка 
1 курса 
ГАОУ 

«Ленинградский 
государственный 

университет 
имени 

А.С.Пушкина» 
«Специальное 

дефектологическо
е образование» 

2022 год 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

- ЧУОО ДПО ЦПК 
«Образовательные 

технологии» по 
программе повышения 
квалификации «ИКТ – 

компетентность педагога 
дошкольной 

образовательной 
организации»,  

36 часов, 2019 год 
ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Обучение 

навыкам оказания 
первой помощи в 
образовательной 

организации»,  
16 часов, 2019 год 
 ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Организация 
взаимодействия ДОО с 

семьѐй», 
 72 часа, 2020 год 

НПО ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки..Использован
ие новейших технологий 

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»,Про
фессиональная 
переподготовка 
в по программе 

«Дошкольное 
образование» 

2020 год, 

«Дошкольное 
образование» 

3 года 01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



в организации 
дошкольного 

образования»,  
72 часа, 2020 год 

АНОДПО «Институт 
образовательных 

технологий» 
«Формирование основ 

алгоритмизации и 
программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир» , 
72 часа, 2020 год  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год  
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены 

Роспотребнадзора 
обучение по санитарно – 

просветительской 
программе «Основы 

здорового питания для 
дошкольников»,  

15 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования»  

«Формирование и 
развитие педагогической 
ИКТ – компетентности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 



профессиональн6ого 
стандарта», 

 66 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»,  

36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий» ПК 
«Формирование 
алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 
лет с использованием 

образовательной среды 
ПиктоМир»,  

36 часов, 2021 год 
АНОДПО «институт 
образовательных 
технологий» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Методики и 

практики 
интеллектуально –

творческого развития 
детей дошкольного 

возраста (на примере 
парциальной программы 
«Фанфластик: весь мир в 
руках твоих»), 36 часов, 

2022 год 



Сафронова 
Елена 

Анатольевн
а 

Учитель-
дефектолог 

- Высшее 
профессионально

е  ГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена», 

2000 год; 
Учитель-

олигофренопедаго
г, 

«Олигофренопеда
гогика» 

- - ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

«Оказание психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
гражданам, имеющим 

детей, в условиях 
Регионального 

Консультационного 
центра», 

72 часа, 2020 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
 36 часов 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ЧУООДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

«Образовательные 
технологии» ПК «ИКТ – 

компетентность педагога 
образовательной 

организации», 
 36 часов, 2021 год 

ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

профессиональ
ная 

переподготовка 
по программе 
«Логопедия»,  

2020 год 

22 года По адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

Симаненко
ва Мария 
Сергеевна 

Воспитатель - Среднее 
профессионально

е Санкт-
Петербургское 

- - ПК в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по программе 

повышения 
квалификации «Условия 

- 9 лет  01.001 - По основной 

образовательной 

программе 



Государственное 
бюджетное 

профессионально
е 

образовательное 
учреждение  

«Педагогический 
колледж № 8» 
СПБ, 2015 год; 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
«Дошкольное 
образование» 

обеспечения качества 
дошкольного 

образования», 72 часа, 
2020 год 

ПрофЭкспортСофт 
 «Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования», 
72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно 
–эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям согласно 
СП2.4.3648-20»,  

36 часов, 2021 год 
ФБУН «Новосибирский 

научно – 
исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» ППК 
«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей»,  

36 часов, 2021 год 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
АНОДПО «институт 
образовательных 
технологий» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Методики и 

практики 
интеллектуально –

творческого развития 
детей дошкольного 

возраста (на примере 
парциальной программы 
«Фанфластик: весь мир в 
руках твоих»), 36 часов, 

2022 год 

Тихонова  
Алина 

Александро
вна 

Молодой 
специалист 

Воспитатель - СПб ГБПОУ 
«Педагогический 

колледж № 8» 
Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

- - - - - 01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 



обучения 
Фомина 
Елена 

Леонидовн
а 

Воспитатель - Высшее 
профессионально
е АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С. 
Пушкина», 2013 

год; 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

- - ПК  в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Игровые 
педагогические 

технологии в 
образовательном 

пространстве ДОО», 
72 часа, 2019 год 

ЧУОО дополнительного 
профессионального 

образования 
ЦПК«Образовательные 

технологии» 
«Современные 

образовательные  
технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Модуль 
«Конструирование и 

робототехника в 
дошкольной 

образовательной 
организации»,  

36 часов,  2020 год 
ПК в ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

«Оказание психолого-
педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 
гражданам, имеющим 

детей, в условиях 
Регионального 

Консультационного 
центра», 

72 часа, 2020 год 
АНОДПО «Институт 

образовательных 
технологий»  

«Формирование основ 
алгоритмизации и 

программирования у 
дошкольников и учеников 

начальной школы в 

- 26 лет  01.001 - По основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

3320 - Персонал 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 



цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир», 
 72 часа, 2020 год 

НФПО 
ПрофЭкспортСофт 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 
детского сада в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки. 
Использование 

новейших технологий в 
организации 
дошкольного 

образования»,  
72 часа, 2020 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 
 36 часов, 2021 год 

ФБУН «Новосибирский 
научно – 

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

обучение по санитарно – 
просветительской 

программе «Основы 
здорового питания для 

дошкольников»,  
15 часов, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 



особенности 
образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ», 73 чача, 2021 год 

АНОДПО «институт 
образовательных 
технологий» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Методики и 

практики 
интеллектуально –

творческого развития 
детей дошкольного 

возраста (на примере 
парциальной программы 
«Фанфластик: весь мир в 
руках твоих»), 36 часов, 

2022 год 

Харькова 
Екатерина 
Дмитриевн

а 

Музыкальный 
руководитель 

- Среднее 
профессионально

е  
Санкт – 

Петербургский 
музыкальный 

колледж им. М.П. 
Мусоргского,  

2006 год 
 

Артист оркестра, 
ансамбля, 

преподаватель 
игры на 

инструменте, 
Инструментально

е 
исполнительство 

по видам 
инструментов 

- - «Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

в образовательной 
организации», 

 16 часов, 2020 год 
НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. 
Особенности работы 

детского сада в условиях 
сложно санитарно-

эпидемиологической 
обстановки. 

Использование 
новейших технологий в 

организации 
дошкольного 

образования», 
 72 часа, 2020 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

том числе новой 
коронавирусной 

Профессионал
ьная 

переподготовка 
ООО «Центр 
повышения 

квалификации 
и 

переподготовки 
«Луч знаний», 

2022 год 
«Музыкальный 
руководитель» 

2 года По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 



инфекции (COVID -19), 
 36 часов, 2021 год 

ЛОИРО «Организация 
психолого – 

педагогической помощи 
детям с ОВЗ, 

испытывающим 
трудности в освоении 

основных 
образовательных 

программ», 
72 часа, 2021 год 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

КПК «Коррекционная 
педагогика и 
особенности 

образования и 
воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 2021 год 
ЧУООДПО «Центр 

повышения 
квалификации 

«Образовательные 
технологии» ПК «ИКТ – 

компетентность педагога 
образовательной 

организации», 
 36 часов, 2021 год 

 


		2022-09-20T16:13:51+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37"
	я подтверждаю этот документ




