
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МБОУДО «Дворец детского юношеского творчества» Дошкольное отделение №1 

2022-2023 учебный год 

№  

Должность в  

соответствии 

со штатным  

расписанием 

 

Ф.И.О. 

Работника 

 

Дата 

Год рождения 

 

Какое учреждение 

профессионального 

образования 

закончил(а), дата 

окончания и 

специальность по 

диплому/переподготовка 

 
Ученая 

степень 

(почет-

ное 

звание) 

Стаж 

педагогическ

ой работы, 

лет 

 

Квал. 

категори

я 

Прохождение курсов, 

часы 

Основное  

место работы 

(для 

совместителей) 

должность 
 

 
Всего 

В т.ч. 

занима

емой 

должно

сти в 

ДОУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Зам. по ВР 

 

 

 

 

Макарова 

Анна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пед. училище №6 1996г,  

воспитатель, инструктор 

по физ. воспитанию 

2.Менеджмент в 

образовании. (ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») 520ч. 2016г. 

3.ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ им. Пушкина» г. 

Санкт-Петербурга 

Психолого-

педагогическое 

образование 

2019г 

4. ЧОУ «Все 

Вебинары.ру» 

Руководитель 

образовательной 

организации 

30.07.2019г 

г.Новосибирск 

- 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Соотв. 

заним. 

должн. 

10.06.22 

до 2027г 

 

 

 

 

1.Все вебинары.ру 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»144ч. 2018 

2. «Психолго-педаг. 

аспекты 

полихудожественного 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч2019г ЛОИРО 

3. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям воспитания 

и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодёжи» Практика 

применения закона» 

36 уч.ч. 

16.02.21г. 

 

 

 



4. ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг 

ЛАНЬ» 

«Охрана труда» 

40 уч.ч. 

26.02.21. 

5. ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Управление научно-

методическим 

сопровождением 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч 

04.03.2022г 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 

Методист Волкова 

Марина 

Александровна 

 

1.ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ им.Пушкина» г. 

Санкт-Петербурга 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Апрель 2018г. 

2.Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного 

образования и инновация» 

«Менеджмент в 

образовании» 

31.10.2018г. 

Г.Санкт-Петербург 

 

- 14 2 Соотв. 

заним. 

должн. 

1. Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России». 

30 уч.ч. 

Март 2020 г. 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Учи.ру» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Игропедагог» 

30.09.18г. 

77 уч.ч. 

3. Институт практической 

психологии «Иматон» 

«Формирование 

игротехнической 

компетентности 

современного педагога в 

условиях реализации 

 



ФГОС» 

144уч.ч 

17.12.18г. 

4.ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16 уч.ч 

С 30.10.19. по 31.10.2019г. 

6. ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО», 72 уч.ч. 

С 03.10.2019. по 

05.12.2019г. 

7. ГАОУДПО «ЛОИРО» 

Методическая поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО к 

контексте ФГОС ДО 

72 уч.ч. 

24.05.2021г. 

3 Учитель - 

логопед 

Оленковская 

Анна 

Валерьевна 

 

1.Санкт- Петербургское 

училище №6 

1997 г. 

Специалист по 

дошкольному 

воспитанию. 

(среднее специальное 

образование) 

Воспитатель 

логопедических групп 

(удостоверение). 

- 6 2 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

ООО «Знания» 

«Оказание первой помощи 

детям, педагогическим 

работникам» 144ч. 

июнь 2020 г. 

г. Новосибирск. 

 

 

 

 



2.РГГУ 2006 г. 

Юрист 

3. ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

«Логопедия» 

Учитель-логопед 

С 07.09.19 по 21.06.21г. 

4 Воспитатель Ивансон 

Елена Сергеевна 

Воспитатель 

 

1.ГАОУ ВО ЛО 

ЛГУ им. Пушкина 

«Дошкольное 

образование» 

23.06.2020г 

 

- 3 2 1 

категория 

26.01.21г 

До 2026 г. 

1. Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России». 

30 уч.ч. 

Март 2020 г. 

2. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

144 ч. от 03.07.2020г. 

3. ООО Федеральный 

учебный центр  «Знания» 

Дошкольное образование: 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста. «Воспитатель 

логопедической группы» 

15.09.2020г 

Г. Новосибирск 

 

5 Воспитатель Иванова 

Марина 

Николаевна 

 

1.Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусства. 

2004г. 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество. 

- 27 2 Первая 

кв.кат. 

Распоряж

ение от 

05.05.21. 

№1222-р 

2021-

2026г 

1. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

 



Педагог-организатор, 

руководитель коллектива 

декоративно-прикладного 

творчества. 

2.«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

700 ч. 

Диплом от 06.04.2020г. 

Г.Новосибирск. 

 

144 ч. от 20.03.2020г. 

Г.Новосибирск. 

5.КПК ООО 

«Федеральный учебный 

центр «Знания»» 

«Актуальные вопросы 

внедрения 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

144 ч 

Новосибирск август 2020г. 

2. КПК ООО 

«Федеральный учебный 

центр «Знания»» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144ч 

Август 2020г. 

3. ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

«Воспитатель 

логопедических групп» 

17.11.2020г. 

4. ЛОИРО 

«Актуальные вопросы 



введения обновленного 

ФГОС» 

30.03.2022г 

6 Педагог-

психолог 

Демко Наталья 

Валерьевна 

 

1.ЗГПУ им Н.Г. 

Чернышевского 

Учитель-географии 

27.04.2001г 

г.Чита 

2.АНОДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования образования 

и профессионального 

обучения» 

«Учитель-логопед» 

(обучается, справка 

№1706 от 11.08.2021г) 

- 13 1  1.ООО «Знания» 

«Оказание первой помощи 

детям, педагогическим 

работникам» 144ч. 

Июль 2020 г. 

г.Новосибирск. 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID – 19) 

36 ч. 

Май 2021г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 ч. 

Май 2021г 

4. ООО «Знания» 

Психология дошкольного 

образования. Организация 

и содержание 

 



деятельности психолога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Педагог-психолог 

05.08.2022г 

7 Воспитатель Темникова 

Лариса 

Анатольевна 

 

1. ООО Учебный центр 

«Знания» 

Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

216 ч. 

30.09.2021г 

г.Новосибирск 

2. П/п ООО Учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

Дошкольный педагог-

дефектолог. Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Педагог-дефектолог 

25.02.2022г. 

 26 5 Первая 

кв.кат. от 

02.02.22. 

До 2027г 

1.ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица» 

«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

г.Санкт-Петербург 

13.01.2021г 

2. ООО Учебный центр 

«Знания» 

Квалификационный 

сертификат 

«Педагог-дефектолог» 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образования 

С 24.02.2022 по 

23.02.2025гг. 

 

8 Воспитатель Егорова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

 

1.Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №2 

2002г 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

- 10 2 Первая 

кв.кат. от 

24.11.202

0г 

До 2025 г. 

1.АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина «Современные 

образовательные 

технологии в ДОУ» 

112 ч 

Февраль 2015г. 

 



2.АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Психология и социальная 

педагогика. 

2019г 

2. Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России». 

30 уч. год. 

Март 2020 г. 

3. ООО Федеральный 

учебный центр  «Знания» 

Дошкольное образование: 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста. «Воспитатель 

логопедической группы» 

15.06.2020г 

г. Новосибирск 

4. ООО «Знания» 

«Оказание первой помощи 

детям, педагогическим 

работникам» 144ч 

15.06.2020 г. 

г. Новосибирск. 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) 

36 ч. 

Май 2021г 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 



требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 ч. 

Май 2021г 

9 Воспитатель Кузьмина 

Марина 

Анатольевна 

 

1.Российский 

государственный 

университет им. Герцена, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

2006 г. 

г.Санкт-Петербург 

- 16 2 1 кв. кат. 

От 

13.12.202

1г 

до 2026г 

 

1. ОЦ ООО «Галерея 

проектов» декабрь 2019г. 

«Организация работы с 

одарёнными детьми», 72 ч 

2. ОЦ ООО «Галерея 

проектов» 

«Взаимодействие с семьёй 

в процессе реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования», 02 

04.2019.72ч. 

 

 

10 Воспитатель Колесникова 

Екатерина 

Сегреевна 

 

 

 

1.Казахский 

национальный 

университет им. Аль-

Фараби. 

Бакалавр. 

«Логистика» 

2011г. 

2. «Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста « 

квалификация 

«Воспитатель». ООО 

«Федеральный учебный 

центр «Знания»» 

г. Новосибирск 

август 2020г. 

 

- 2г8м 2г8м Без кат. 

 

1.ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

144ч. 

август 2020г. 

г. Новосибирск. 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

 



(COVID – 19) 

36 часов 

Май 2021г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 ч. 

Май 2021г 

4. ООО Учебный центр 

профессиональнй 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

«Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

144 ч 

26.11.2021г 

11 Воспитатель Ковалёва 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

1.Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования Российский 

колледж традиционной 

культуры Санкт – 

Петербурга 

Художник – мастер 

Июнь 2012г. 

- 7 2г7м Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

1. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Июль 2020 

144ч. 

2.ООО «Центр 

 



2.«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста « 

квалификация 

«Воспитатель». ООО 

«Федеральный учебный 

центр «Знания»» 

Июль 2020г. 

г. Новосибирск. 

3. ЗАО «Служба 

социальных программ 

«ВЕРА» 

г.Санкт-Петербург 

«Образование и 

педагогические науки» 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

с дополнительной 

подготовкой в области 

дошкольной 

дефектологии. 

29.04.2022г 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) 

36 часов 

Май 2021г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 ч. 

Май 2021г 

12 Воспитатель Бичикова 

Наталия 

Константиновна 

 

1.СПбГУ 

Географ-геоморфолог-

эколог. 

Преподаватель географии. 

2003г. 

2. «Воспитатель 

логопедической группы» 

ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

700 ч 

17.08.2020г 

г.Новосибирск 

- 7 2 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

1. ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

«Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

144 уч.ч. 17.08.2020г 

 



13 Муз.рук. Адамович 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

1.Ориебургское 

педагогическое училище 

№2 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки, 

музыкального воспитания. 

23.06.1995г 

2. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Хортейстер-фольклорист 

Преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество» 

05.05.2000г 

 20 0 Высшая 

квал.кат. 

2018г 

(5 лет) 

1. ЛОИРО 

Музыкальное воспитание 

в системе дошкольного 

образования» 

72 уч.ч 

25.03.2022г 

 

 

 

 

14 Воспитатель Виноградова 

Юлия 

Викторовна 

 

 

1. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Психология «Психолог» 

2012г 

2. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Январь 2013 г 

«Управление в 

образовании» 

520 ч. 

3. Переподготовка  ООО 

«Федеральный учебный 

центр «Знания»» 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Июнь 2020г. 

г. Новосибирск 

 

 

- 2 2 1 кв. кат. 

От 

13.12.202

1г 

до 2026г 

 

1. ООО «Знания» 

«Оказание первой помощи 

детям, педагогическим 

работникам» 144ч. 

Июнь 2020 г. 

г.Новосибирск. 

 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) 

36 часов 

Май 2021г 

3. ООО «Центр 

 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 ч. 

Май 2021г 

 

 

15 Воспитатель Воронец 

Варвара 

Дмитриевна 

 

1.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный университет» 

2006 г. 

Музеевед. 

По специальности 

«Музейное дело и охрана 

памятников» 

2.Профессиональная 

переподготовка. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273 – ФЗ 

08.07.2020г. 

- 13 2 Первая 

кв.кат. от 

02.02.22. 

До 2027г 

1. Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России». 

КПК 30 уч.ч. 

Март 2020 г. 

 

 



3.МПГУ «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Апрель 2019 г. 

 

16 Воспитатель Кузнецова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

1.Санкт-Петербургское 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

Пищевых технологий» 

г. Санкт-Петербург 

Повар-кондитер. 

2018г. 

2. «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

Май 2020г. 

г.Новосибирск 

 

- 2 2 Первая 

кв.кат. от 

02.02.22. 

До 2027г 

1. Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России». 

КПК 30 уч.ч. 

Март 2020 г. 

2. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 144ч. 

Май 2020г 

Г. Новосибирск 

3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID – 19) 

36 часов 

Май 2021 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 



«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 часов 

Май 2021 

5.ООО Учебный цент 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

«Воспитатель 

логопедической группы» 

г. Новосибирск 

28.06.2021г 

6.Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

Математика и 

информатика» 

01.08.22г 

108 часов 

7. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

72 ч 

01.06.22г 

8. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Экономика образования» 

108 ч 

01.08.22г 

9. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Общая педагогика» 

144 ч 



02.06.22г 

10. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Концепция современного 

естествознания» 

72ч 

02.06.2022г 

11. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«История (России, 

всеобщая история) 

108 ч 

01.06.22г 

12. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Русский язык и культура 

речи» 

108 ч 

02.06.22г 

13. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Иностранный язык» 

144 ч 

01.08.2022г 

14. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Физическая культура и 

спорт» 

72ч 

01.06.22 

15. Университет 

«СИНЕРГИЯ» 

«Общая психология» 

144ч 

02.06.22г. 

17 Воспитатель Шашкова 

Татьяна 

Николаевна 

1.РГГУ 

Экономист «финансы и 

кредит» 

- 8г 2г Первая 

кв.кат. 

0т 

1.ООО «Знания» 

«Оказание первой помощи 

детям, педагогическим 

 



 

 

 

 

2011г 

2.«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

квалификация: 

«Воспитатель»» 

ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

Г.Новосибирск 

26.01.2021г 

 

31.03.22 

До 2027г 

 

работникам» 144ч. 

январь 2021 г. 

г.Новосибирск 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

Май 2021г 

 

18 Воспитатель Сталевская 

Наталья 

Юрьевна 

 

1.Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

Учитель Русского языка и 

литературы. 

Филология. 

2001г. 

2.ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

- 26 2 Первая 

кв.кат. от 

02.02.22. 

До 2027г 

1.ГБОУ ДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Практика введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), 

25.12.2015г. 

36ч. 

2.ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

«Оказание первой помощи 

 



144 уч.ч. 

03.06.2020г. 

 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

144 ч. 

03.06.2020г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

Май 2021г 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 часов 

Май 2021 

19 Воспитатель Филатова 

Ольга Сергеевна 

 

1.Тамбовское областное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

- 2 2 Без кат.   



«Педагогический 

колледж» 

18.06.2010г 

«Учитель адаптивной 

физической культуры» 

2. «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ООО «Федеральный 

учебный центр «Знания»» 

700 ч 

«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

25.04.2022 

Г.Новосибирск 

20 Воспитатель Самсонова 

Марианна 

Владимировна 

 

1.Благовещенский 

технологический 

техникум. 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль» 

1997г. 

2. г. Москва 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ

ВА при Правительстве 

Москвы. 2008 г. 

Экономист по 

- 2 2 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

1. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 144ч. 

июнь2020г 

Г. Новосибирск 

2. ООО «Знания» 

«Организация процесса 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами их заменяющими) 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

144 ч. 

Апрель 2021г 

 



специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

2.АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» (502 ч) 

16.06.20г. 

3. ООО «Знания» 

Методическая 

деятельность в 

дошкольном отделении» 

08.07.22г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

Май 2021г 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 часов 

Май 2021 

5. ООО «Знания» 

«Особенности работы 

воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144 уч.ч. 

Новосибирск 30.07.2021г. 



21 Инструктор по 

ФИЗО 

Самарина 

Светлана 

Анатольевна 

 

1. Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж)  №5 

Июнь 2000г. 

«Дошкольное 

образование», 

специализация: 

«Руководитель 

физического воспитания». 

2.ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», факультет 

психологии. Февраль 2020 

г. 

3.«Педагог 

дополнительного 

образования» 

502ч, июнь 2018г. 

г.Санкт-Петербург 

- 21 2 Высшая 

26.03.19. 

До 2024 г. 

1. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 144ч. 

Август 2020г 

Г. Новосибирск 

 

 

 



22 Учитель - 

дефектолог 

Иванова 

Юлия 

Андреевна 

 

1.ГОУ ВПО «ПГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Учитель-географии и 

биологии 

Г. Архангельск 

02.07.2009г 

2.ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

28.02.2019г 

Г. Санкт-Петербург 

3.АНО ДПО «МАПК» 

«Учитель-дефектолог» 

1320 часа 

06.12.2021г. 

Г.Москва 

 

- 6 1г6м Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

КПК 

1.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Инновационные подходы 

к организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ» 

72 часа 

г.Санкт-Петербург 

30.11.2018г. 

2.МПАДО «Ориентиры 

детства 3.0» ОНЛАЙН 

«Стратегия развития 

дошкольного образования 

на основе традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации» 

16 ак.ч. 

2-3 ноября 2021г 

 

 

23 Воспитатель Тюлина 

Светлана 

Николаевна 

 

1.Целиноградский 

педагогический институт 

им.Сейфуллина 

Педагогика и методика 

начального обучения. 

«Учитель начальных 

классов» 

1990г. 

2. ООО «Инфоурок» по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 

21.10.20г. 

Г. Смоленск 

3. ООО Учебный центр 

«Знания» 

- 2 2 Первая 

кв.кат. от 

02.02.22. 

До 2027г 

1.Свидетельство от 

04.07.1988г. 

«Медицинская сестра 

Гражданской обороны» 

г. Целиноград 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36ч 

 



Воспитатель 

логопедической группы 

17.02.2022г 

г.Новосибирск 

Май 2021г 

3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

Май 2021г 

24 Воспитатель Антипова 

Анастасия 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

1.ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина», 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Март 2019 г. 

2. ООО «Знания» 

Дошкольное образование: 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста 

«Воспитатель» 

10.06.2021г 

г.Новосибирск 

 

 

 

- 1 1 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

КПК 

ГОБУЗ «Новгородская 

областная клиническая 

больница» департамента 

здравоохранения 

Новгородской области. 

Первая помощь при ДТП и 

чрезвычайных ситуациях» 

2. ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

144 ч. от 05.03.2021г. 

г.Новосибирск. 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

 



вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

Май 2021г 

4. ООО «Знания» 

«Особенности работы 

воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144 уч.ч. 

Новосибирск 30.07.2021г. 

 

 

 

25 Педагог-

психолог 

Южская 

Ольга 

Васильевна 

 

1.ООО «Знания» 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

Г.Новосибирск 

12.07.2021г 

 1 1 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

  

26 Учитель-

логопед 

Деркач 

Наталья 

Викторовна 

 

1.Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

1997г. 

2.АОУВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

Учитель-логопед 

Логопедия 

15.03.2011г 

 25 2 Высш.кат

. 

До 2026 г. 

1.КПК 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

полихудожественного 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч 

2019г. 

Г. Санкт-Петербург 

2.ЧОУ УЦ ДО «Все 

 



Вебинары.ру» 

«Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона 

об образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся» 

144 уч.ч. 

Декабрь 2018г. 

27 Воспитатель Григорьева 

Екатерина 

Константиновна 

 

1.Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

«императорский 

Александровский лицей» 

Санкт-Петербург 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 9по 

отраслям) 

Бухгалтер, специалист по 

налогооблажению. 

01.07.2015г. 

2. ООО «Знания» 

«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

квалификация: 

«Воспитатель» 

16.04.2021г 

г.Новосибирск 

 1 1 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

1.ООО «Знания» 

Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

144 ч. от 16.04.2021г. 

Г.Новосибирск 

 

 

28 Музыкальный 

руководитель 

Колесник 

Людмила 

Васильевна 

 

1.Елецкое музыкальное 

училище. Дирижёр хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобр.школе, 

- 25 2 1 кат 

До 2025 г 

1.КПК «ЦНОИ» по 

программе «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

МБОУ ДО 

«ДДЮТ» 

дошкольное 

отделение №1 



 преподаватель 

сольфеджио в ДМШ. 

1983г. 

2. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств. Дирижёр 

академического хора. 

2002 г 

3. Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования. Ведение 

профессиональной 

деятельности в области 

«Психология» 

2013г 

(инклюзивное 

образование)» г. Санкт-

Петербург 

2018г (72 часа) 

2.КПК «ЦНОИ» по 

программе «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении: 

художественно-

эстетическое развитие» 

2018г. Г.Санкт-Петербург 

(36 часов) 

3. КПК «ЦНОИ» по 

программе «ФГОС 

дошкольного образования: 

совокупность 

обязательных требований 

к дошкольному 

образованию» (72часа) 

2019г. 

Г.Санкг-Петербург 

4. КПК «ЦНОИ» по 

программе 

«Использование ИКТ в 

работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

федерального 

гос.образовательного 

стандарта» (72часа) 

2019г. 

Г.Санкг-Петербург 

5. Курс обучения на 

 



семинаре-практикуме: 

«Развитие личности 

ребенка средствами 

музыки в контексте 

требований ФГОС» (24 

часа) 2019г. г.Санкт-

Петербург 

6. КПК «ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

по программе 

«Инновационные 

технологии музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа), 2019г 

7.КПК в «Международной 

Академии Музыки Елены 

Образцовой» по 

программе «Орф-подход в 

музыкальном воспитании 

и образовании детей и 

взрослых», (72 часа) 

2019г. г.Санкт-Петербург 

8. КПК в АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков 

мост» по дополнительной 

профессиональной 

программе по теме: 

«Творческое 

музицирование в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС ДО. 1-й модуль» 

2019г и 2-й модуль 2020г 

(48 часов) г. Санкг-



Петербург. 

9.КПК «ЦНОИ» по 

программе «Методика 

организации детских 

праздников и концертов» 

(72 часа) 2020г г.Санкт-

Петербург. 

10. АНО ДПО и ООО 

ПКОЦ «Аничков мост» 

Пение и движение в Орф-

Шульверк педагогике. 

Теория и практика» 

16 ч 

24.10.2021г 

11. ЦНОИ 

Участник Всероссийского 

вебинара 

«Управление репутацией 

педагога в социальных 

сетях: правила для 

родительских и 

профессиональных 

общений» (4 часа). 

12. АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Удостоверение о ПК 

Введение в орф-

педагогику. Творческие 

формы работы с детьми на 

музыкальных занятиях. 

72 часа 

17.11.2021г 

13. Сообщество педагогов 

d-seminar.ru 

Здоровьесберегающие 

технологии на 

музыкальных занятиях 

Рег.номер 39757 



2 ак.ч. 

23.04.2022. 

14. Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозуметовой 

Сертификат участника 

онлайн-курса по ИКТ для 

педагогов № 2703 

«Как педагогу создавать 

анимированные 

презентации и 

интерактивные игры» 

36ч. 

11.05.2022. 

15. Педагогическое 

общество России 

Российская ОРФ 

Шульверк Ассоциация 

Сертификат о том, что 

прослушала семинар №4 

Т.Э. Тютюнниковой 

«Учусь творить «Профи» 

24 часа 

22.05.2022г 

16. АНО ДПО «Аничков 

мост» 

«Элементарное 

музицирование с детьми 3-

10 лет по моделям Орф-

Шульверка» 

72ч 

06.06.22. 

29 Учитель-

логопед 

Рудакова 

Ирина 

Виталиевна 

 

1.ООО «Петербургский 

культурно-

образовательный центр 

«Аничков мост» по 

программе «Музыкальное 

воспитание детей в 

- 18 1 Первая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

КПК 

1.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

 



системе дошкольного 

образования» 

272 часа 

30.09.2017г 

2.ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Логопедия 

26.02.2021г 

 

 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям  согласно 

СП 2.4.3648-20» 

36 часов 

Г.Саратов 

08.05.2021г 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

Г.Саратов 

11.05.2021г 

30 Воспитатель Грузнова 

Людмила 

Владимировна 

 

1.АОУВО «ЛГУ 

им.Пушкина» 

«Учитель музыки» 

06.03.2009г 

2.ООО «Галерея 

проектов» 

Дошкольное образование» 

г.Санкт-Петербург 

2017г 

3. ПП 

АНОДПО «Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» «Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Организация и 

- 26 1 Высш.кат

. до 2023г 

1.КПК ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного образования. 

72 часа 

16.03.2016г 

2. КПК ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» по программе: 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи» 

24 часа 

г.Ярославль 2017 г 

3. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Введение духовно-

нравственной культуры в 

 



содержание 

логопедической работы» 

Учитель-логопед 

(620 часов) 

22.11.2021г 

Г.Москва 

 

систему дошкольного 

образования 

организованных Отделом 

религиозного образования 

и катехизации Выборгской 

епархии в 2019-2020 уч.г. 

72 часа 

20.05.2020г 

4. АНОДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

Коррекционные приемы 

постановки 

звукопроизношения. Часть 

2. Согласные звуки 

позднего онтогенеза. 

Свистящие и шипящие 

звуки» 

1,5 часа 

09.07.2021г. 

5.МПАДО  «Ориентиры 

детства 3.0» «Стратегия 

развития дошкольного 

образования на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации» 

16 ак.часов. 

02-03 ноября 2021г. 

6. НИИДПО 

«Средство логопедической 

ритмики» 

13.11.21 



1,5 ак.часа 

Г.Москва 

7. НИИДПО 

«Документация учителя-

дефектолога в 

образовательной 

организации» 

1,5 ак.часа 

13.11.21. 

Г.Москва 

8. АНОДПО НИИДОИПО 

"Этап формирования 

первичных 

произносительных умений 

и навыков при коррекции 

дислалии» 1,5 ак.часа 

14.11.2021г 

г.Москва 

9. АНОДПО НИИДОИПО 

«Коррекция нарушений 

эмоционально-волевой 

сферы у детей с ЗПР», 1,5 

ак.часа 

19.11.2021г 

Г.Москва 

10. АНОДПО 

НИИДОИПО «Создание 

среды для обучения детей 

с ОВЗ в образовательной 

организации», 1,5 ак.часа 

20.11.2021г 

г.Москва 

31 Учитель-

логопед 

Гудь 

Ольга Сергеевна 

 

 

1.Камчатскй 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

г.Петропавловск-

- 22 1 1 кв. кат. 

от 

13.12.202

1г 

до 2026г 

 

1.ЛОИРО 

«Теория и практика 

организации 

образовательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС на основе 

 



Камчатский 

24.06.1999г 

2.Профессиональная 

переподготовка 

ГБУДПО Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Логопедия» 

г.Санкт-Петербург 

2018г 

государственно-

общественного 

управления» 

72 часа 

г.Санкт-Петербург 

08.12.2017г 

2.АНОДПО «Санкт-

Петербургская открытая 

академия» 

«Оказание первой помощи 

работниками 

образовательных 

организаций» 

36 часов 

10.11.2020г. 

3.АНО ДПО «Логопеп 

плюс» - Учебный центр 

«Логопел Мастер» 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»-

72часа 

2021г 

4.ЛОИРО 

«Организация психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

образовательных 

программ» 

10.04.2020г 

г.Санкт-Петербург. 

 



32 Воспитатель Дербичева 

Алина 

Андреевна 

 - 2 2 Без 

категории 
1.Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №2 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

33 Воспитатель Смыслова Юлия 

Сергеевна 

  2г8м 2г8м Без 

категории 
1.Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №2 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

34 Воспитатель Томзина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

1.ГОУСПО 

педагогический колледж 

№5 Санкт-Петербург 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности» 

30.06.2005г 

- 15 7 Высшая 

кв.кат. 

0т 

31.03.22 

До 2027г 

 

1.ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

«Нормативно-

методические основы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 72 часа 

12.12.19. 

2.ООО «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16 уч.ч. 

15.05.2020г 

3. Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования 

«Ориентиры детства 3.0» 

онлайн 

 



«Стратегия развития 

дошкольного образования 

на основе традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации» 

16 ак.ч 

3 ноября 2021г 

4. ООО «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 ч. 

21.01.2022г. 

5. ООО «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

36 ч. 

31.01.2022. 

6. ООО «Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 



коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч. 

02.02.2022г 

7. ООО «Знания» 

«Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

144 ч 

24.03.2022г. 

 


