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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска. 

 График прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в течение 3 –х лет. 
 

N 

п/п 
Фамилия,  

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному  

расписанию 

Когда и какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление подготовки) по 

документу  

об образовании 

 

Переподготовка 

Курсы повышения квалификации (наименования программ 

курсов, год прохождения) 

2022 2023 

 

2024 

 

2025 

1. 2. 3 4 6 7 8  

1. Пашина 

Светлана 

Александровна 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Государственный педагогический университет А. И. Герцена, 

специальность – преподаватель педагогики и психологии, 

методист по дошкольному образованию, диплом от 03.06.94г. 

2.Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина, программа 

«Управление образованием», диплом от 2013 года. 

3. Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. 

Пушкина, программа «Логопедия», диплом о профессиональной 

переподготовке от 08.06.2018 г., присвоена квалификация 

«Учитель-логопед»  

4. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Институт Развития образования», программа 

«Образование и педагогика: дополнительное образование», 

диплом от 03.07.2018 г. 

5. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г. 

6. ООО «Экстерн», присвоена квалификация «Учитель-

дефектолог» 

1. Удостоверение о повышение квалификации от 28.12.2018г. 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет» по программе «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в общеобразовательной организации», 72ч. 

2. Удостоверение о повышение квалификации от 23.10.2019г. 

ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис» по программе «Актуальные 

изменения в работе кадровой службы Новые кадровые 

технологии. Требования ГИТ к оформлению трудовых 

отношений, 36 ч. 

3. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Логопедический массаж» с 18.10.2021 по 13.12.2021г., 72ч. 

*    



2 

 

2. Косычева 

Любовь 

Геннадьевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе/методист 

1.Государственный педагогический университет А. И. Герцена, 

Санкт-Петербург, дошкольное отделение, специальность – 

преподаватель педагогики и психологии, методист по 

дошкольному образованию, диплом от 03.06.94г. 

2.Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина, программа 

«Управление образованием», диплом  от 2013 года. 

3. Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. 

Пушкина, программа «Логопедия», диплом о профессиональной 

переподготовке от 08.06.2018 г., присвоена квалификация 

«Учитель-логопед»  

4. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Институт Развития образования», программа 

«Образование и педагогика: дополнительное образование», 

диплом от 03.07.2018 г. 

5. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г. 

6. ООО «Экстерн», присвоена квалификация «Учитель-

дефектолог» 

1. Удостоверение о повышение квалификации от 28.12.2018г. 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет» по программе «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в общеобразовательной организации», 72ч. 

2. Удостоверение повышения квалификации от 01.06.2019г., 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международная 

педагогическая академия дошкольного образования» по 

программе «Современный детский сад. Новые подходы и 

технологии в условиях ФГОС», 72 ч. 

3. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Логопедический массаж» с 18.10.2021 по 13.12.2021г., 72ч. 

   * 
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3 Беленкова 

Светлана 

Алексеевна  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе/учитель-

логопед 

1.«Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

открытый педагогический университет М. А. Шолохова», диплом 

от 28.06.2004 г.  Присуждена квалификация «Учитель-логопед» 

по специальности «Логопедия» 

2. Стерлитамакская государственная педагогическая академия 

им. Зайнаб Биишевой, диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 858244 22.02.2012 г. по программе 

«Менеджмент организации. Управление персоналом». 

3. ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 

диплом о профессиональной переподготовке №781900052455 от 

17.04.2020г. по программе «Менеджмент в образовании» 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 20 декабря 

2018 г. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Организация 

наставничества как фактор повышения профессионального роста 

педагога», СПб, 78ч. 

2. Форум педагоги России, Диплом от 20.08.2020г. «ИКТ 

технологии в образовании: базовый уровень», 20 час. 

3. Удостоверение о повышении квалификации от 11.03.2020, 

ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», по 

программе «Организация и содержание логопедической работы 

с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

4. Удостоверение о повышении квалификации от 24.03.2020г. 

ГАОУВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»  по программе «Управление научно-

методическим сопровождением дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

5. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Логопедический массаж» с 18.10.2021 по 13.12.2021г., 72 ч. 

  *  

4. Бортниченко 

Любовь 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

1.Кировоградский государственный педагогический институт 

имени А. С. Пушкина, специальность – русский язык и 

литература, ИВ-I№031891 от 27. 06. 1983 г. 

2. Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования», 

программа проф. переподготовки «Теория и методика обучения 

основам безопасности жизнедеятельности» диплом-ПП№003443, 

рег. номер 3591 от 16.12.2016 г. 

3. ГАО ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», Менеджмент в образовании, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 006095, рег. номер 6226 

от 14.11.2019г. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 16.10.2018, 

ЧОУ «Учебный центр «Прогресс» по программе повышения 

квалификации: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и образовательных школ», 16ч. 

 

*    
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5 Чернова Ирина 

Геннадьевна 

Руководитель 

подразделения/п

едагог-психолог 

1.БГПУ Педагогика и психология дошкольная. Методист по 

дошкольному воспитанию. Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии.1994 г. 

 2. Негосударственная образовательная организация 

Саратовский региональный центр офицеров запаса по программе 

"основы предпринимательства. Менеждмент в производстве, 

2004 г. 

3. ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 

диплом о профессиональной подготовке от 09.06.2020г. по 

программе «Менеджмент в образовании» 

1. Повышение квалификации по дополнительной проф. 

образовательной программе «Управление гос. и муницип. 

закупками»,  144 часов. р/н 192993-УПК 2019 год 

2. Удостоверение повышения квалификации  от 25.03.2020г.  

ГАО ДПО ЛОИРО по программе «Организация 

консультативной помощи родителям (законным представителям 

в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», 72 ч. 

3. Удостоверение повышения квалификации от 12.07.2020г. по 

программе «Коррекционная педагогика и психология в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

 *   

6 Егорова Ирина 

Валентиновна 

методист 

РГПУ им. А.И. Герцена, логопед-учитель, логопедия, 1998г. 

Московский государственный открытый педагогический 

университет им. М.А. Шолохова, кандидат педагогических наук, 

диплом кандидата наук №167451 от 25.11.2005г. 

Удостоверение о повышение квалификация от 28.12.2018г.  

ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет» «Обучение и воспитание детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательной организации», 72ч. 
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Август  

Марина 

Евгеньевна 

Воспитатель  

 

1.ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет, диплом от 06.06.2007, присуждена квалификация 

«Экономист» по специальности «Финансы и кредит» 

2.Автономное некоммерческое организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования», диплом о профессиональной переподготовке от 

09.07.2018 г. присуждена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе профессиональной переподготовки 

«Воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, диплом  

от 30.04.2019, 576ч. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе «Развитие 

социально-личностных качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 14.09 2021 по 24.11.2021г.72 часа 

  *  

8 Ануфриева  

Инна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Ярославский государственный университет имени П. Г. 

Демидова. 

Квалификация: психолог-преподаватель.  

Диплом АВС 0537010 от 16.06.1997 г. 

1. Удостоверение повышения квалификации   от 15.04.2019г., 

Отделение дополнительного профессионального образования 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

непрерывного образования и инноваций» по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации», 72ч. 

2. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по 

программе «педагог-психолог. Психокоррекционые технологии 

для детей с ОВЗ» с 01.03.2022 по 15 марта 2022г., 72 часа 

   * 
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9 Батуева 

Валентина 

Александровна 

воспитатель  

1. г. Новокузнецк ПУ №14 Машинист машин металлургического 

производства.  

2. ГАОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина» ,диплом бакалавра, направленность 

образовательной программы: психология и социальная 

педагогика, 07.07.2022г. 

    * 

10 Болгарева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель 

1.Черкесское педучилище, специальность – воспитание в 

дошкольных учреждениях, квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях, диплом от 26.06.1992г. 

2.ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный 

университет им. У.Д. Алиева», квалификация – учитель 

начальных классов по специальности «Педагогика и методика 

начального образования», диплом – ВСГ 3077062 от 09.02.2009г. 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе профессиональной переподготовке 

«Воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, диплом 

от 30.04.2019г., 576 

4. ГАОУВО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», диплом о профессиональной 

переподготовке от 02.07.2020 по программе «Логопедия», 884 ч. 

1. Удостоверение о повышении от 29.10.2018 г. Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

Общества с ограниченной ответственностью «Международные 

Образовательные проекты» по программе «Содержание и 

организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации соответствии с ФГОС ДО», СПб, 

72 ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 24.05.2021г. 

ГАОУВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»  по программе «Развитие социально-личностных 

качеств дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

  *  

11 Боева Эльвина 

Серверовна 

воспитатель  

1. Самаркандский государственный институт иностранных 

языков, специальность – филолог, учитель французского и 

английского языков, диплом от 03.07.2003 г., диплом магистра от 

03.07.2005 г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе профессиональной переподготовке 

«Воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, диплом 

от 30.04.2019г., 576 

3. ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 

диплом о профессиональной переподготовке от 30.03.2020г. по 

программе «Теория и методика дошкольного образования», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

520ч. 

  *   
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12 Васильева 

Александра 

Капитоновна 

воспитатель 

1. Кузнецкое педагогическое училище Пензенской области, 

квалификация «Воспитатель детского сада» по специальности 

«дошкольное воспитание», диплом от 26.12.1977г. 

2. ООО «Инфоурок», по программе профессиональной 

переподготовке «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

диплом от 04.05.2022г. 

 

1. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе «Развитие 

социально-личностных качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 14.09 2021 по 24.11.2021г., 72 часа 

   * 
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Гусакова Мария 

Валерьевна 

воспитатель 

1. Санкт-Петербург. Российский государственный 

педагогический университет имени А. И. Герцена, квалификация 

– учитель начальных классов, учитель английского языка, диплом 

от 30.06.2001 г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе профессиональной переподготовке 

«Воспитание детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, диплом 

от 30.04.2019г. 

3. ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 

диплом о профессиональной переподготовке от 01.03.2021г. по 

программе «Теория и методика дошкольного образования», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»,520ч. 

   *  

14 Гоностарёва 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

1. Калининское педагогическое училище, диплом от 29.06.1987г., 

присвоена квалификация «Учитель начальных классов» 

2. ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.02.2019г. профессиональная деятельность 

в сфере дошкольного образования, квалификация Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 576 ч. 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом  от 30.04.2019г., 576ч. 

1. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Преемственность уровней образования на начальной ступени в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 14.09.2021г. по 29.11.2021г. 

  *  

15 Дорофеева 

Анастасия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

1. Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Московский гуманитарно-

экономический институт, диплом бакалавра по направлению 

Психология» от 10.07.2014  

2. ЧОУ ВО «Вятский социально-экономический институт» 

диплом о профессиональной переподготовке от 29.04.2016г по 

программе «Арт-терапия в образовании, медицине, социальной 

работе и бизнесе», 510ч. 

1.Международный институт комплексной сказкотерапии по 

программе «Диалоги на песке», сертификат от 18.03.2018г., 54 ч. 
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16 Дремлюга 

Владлена 

Олеговна  

Инструктор по 

физкультуре 

РФ, г. Санкт-Петербург ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

государственный  Университет  физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

1. ООО «Результат», по программе «Проектирование и 

реализация дополнительных образовательных программ в 

условиях дошкольной образовательной организации» с 

02.03.2020 по 26.03.2020г., 108ч. 

2. АНО ДПО «Аничков мост» по программе «Физическое 

развитие детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО», с 

07.05.2020 по 25.06.2020, 72 ч. 

    

17 Евстафьева 

Елена Сергеевна 

учитель-логопед 

1. ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», присуждена квалификация «Специалист по 

социальной работе» по специальности «Социальная работа», 

диплом от 11.06.2008г. 

2. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств», диплом от 08.06.2013г. 

Присуждена квалификация: «Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности «Психология» 

3. ФФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, квалификация Магистр, 

направленность программы  логопедическая работа. 

3. НОУ «Союз педагогов», диплом о профессиональной 

переподготовке от 08.12.2014г. по программе «Теория и 

методика преподавания логопедии», профессиональная 

деятельность в сфере преподавания логопедии, 510ч. 

 

   *  

18 Егорова Мария 

Александровна 

учитель-логопед 

1. Удмуртский государственный университет, специальность 

«Русский язык и литература», квалификация – филолог, 

преподаватель, диплом  от 18.06.1996г.  

2. ФФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, квалификация Магистр, 

направленность программы  логопедическая работа. 

2.  ГАОУ ВО  «Ленинградский государственный университет 

имени А. С. Пушкина, диплом о профессиональной 

переподготовке от 8.06.2018 г., по программе «Логопедия», 

присвоена квалификация «Учитель-логопед», 520ч. 

 

   *  

 Ершова Рина 

Сергеевна 

воспитатель 

1.ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», направление педагогическое образование, 

направленность программы: Начальное образование, от 

24.10.2017 

2. «Экстерн» по программе «Теория и методика дошкольного 

образования», присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 520ч. 
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19 Забавичева 

Наталия 

Николаевна 

воспитатель 

1. Ленинградское педагогическое училище № 5, специальность 

«Воспитание в дошкольных учреждениях», квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях, диплом от 28.06.1980г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» диплом о профессиональной переподготовке от 

30.04.2019г.по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, 520ч. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе «Развитие 

социально-личностных качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 14.09 2021 по 24.11.2021г. 72 часа 

  *  

20 Зиновьева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

1. ФГБОУ высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики» «Социальная работа», диплом от 27.01.2012 г.                                                             

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования», диплом о профессиональной переподготовке 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», диплом от 

20.02.2016г., 502ч. 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования», диплом о профессиональной переподготовке от 

30.04.2019г.по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 520ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 20 декабря 

2018 г. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«ЛОИРО» по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога», СПб, 78 

ч. 

2. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе «Развитие 

социально-личностных качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 14.09 2021 по 24.11.2021г. 72 часа 

  *  

21 Киреев 

Вячеслав 

Иванович 

Инструктор по 

физкультуре 

1.Государственный орд. Ленина и орд. Красного Знамени 

институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1981 г., по 

специальности учитель физкультуры, тренер по плаванию 

2. ООО «Инфоурок» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», квалификации Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых, 270 часов 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 10.02.2020г., 

ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» по 

программе «Современная инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном учреждении»,  72ч. 

 *   
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22 Колесникова 

Наталья 

Викторовна 

учитель-логопед 

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена», диплом с отличием от 26.05.2014 г., магистр 

психологии. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена», диплом магистра с отличием по направлению 

Специальное (дефектологическое) образование, программа 

Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи. от 

15.01.2021г. 

3.Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт специальной педагогики и психологии» по программе 

профессиональной переподготовки «Логопедическая работа с 

детьми и взрослыми», диплом от 17.06.2015г., 1400ч. 

4. АНО ДПО «Образовательный цент для муниципальной сферы 

Каменный город» по программе профессиональной 

переподготовки «Специальное (дефектологическое) образование. 

Олигофренопедагогика», квалификация «Учитель-

олигофренопедагог», июнь 2021г. 

1. ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» по программе «ИКТ-

компетентность педагогога дошкольной образовательной 

организации». Модуль «Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности» с 27.04.2021 по 27.07.2021г. 

2. Институт Психотерапии и медицинской психологии им. Б. Д. 

Карвасарского, дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Классическая нейропсихология. 

Методы нейропсихологической диагностики и коррекции». 15 

декабря 2021 года 

  *  

23 Ковальчук 

Юлия Сергеевна 

воспитатель 

1. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северо-Восточный 

государственный университет, г. Магадан, квалификация – 

учитель начальных классов, диплом от 26.06.2009 г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом  от 30.04.2019г., 576ч. 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина по программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» с 09.09.2021-

26.05.2022 

    * 

24 Ладыгина 

Ирина 

Николаевна  

воспитатель 

1. Санкт-Петербургский государственный университет, 

квалификация журналист, по программе «Журналистика», 

диплом от 02.07.2014г. 

2. АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации 

и переподготовки», диплом о профессиональной переподготовке 

от 23.12.2020г., по программе «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», квалификация «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 520ч. 

  *   
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25 Ларина Ирина 

Александровна 

Воспитатель  

1.Федеральная государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Вятский 

государственный гуманитарный университет" г. Киров, 2013 г., 

квалификация «Физик» по специальности «Медицинская 

физика».  

 2.Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки. г. Москва, диплом о профессиональной 

переподготовке от 10.10.2019г., по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: логопед, 580ч. 

3. Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки. г. Москва, диплом о профессиональной 

переподготовке  от 26.12.2019 г. по программе   «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», квалификация 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации», 520ч. 

1. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Современные игровые технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» с 11.11.2021 по 

27.01.2022г. 72 часа 

   * 

26 Ласточкина 

Арина 

Викторовна 

воспитатель 

1. Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина, 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

специальность «Дошкольное образование» диплом о среднем 

профессиональном образовании от 08.07.2011г.  

2. Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина, диплом 

бакалавра по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», программа психология и социальная педагогика» 

от 18.03.2016 г. 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 27.09.2018 г. 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина по программе «ФГОС ДО», 112ч.   

2. Удостоверение о повышении квалификации  от 11.06.2021г.,  

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

  *  
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27 Лапенкова 

Олеся 

Анатольевна 

учитель-

дефектолог/ 

учитель-логопед 

1. НОУ ВПО «Международный юридический институт», 

квалификация – Юрист по специальности «Юриспруденция», 

диплом от 30.05.2013г.   

2. ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина, диплом магистра от 10.02.2021г. 

Специальное (дефектологическое образование.  

3.Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования», диплом о профессиональной переподготовке от 

29.02.2016г. по программе: «Теория и методика дошкольного 

образования», квалификация «воспитатель детей дошкольного 

возраста», 502ч.  

4. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

5. ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина, диплом о профессиональной переподготовке 

от 02.07.2020г., по программе «Логопедия», квалификация 

«Учитель-логопед», 884ч. 

6. ООО «Инфоурок», диплом о профессиональной переподготовке 

от 13.01.2021г. по программе «Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ», квалификация «Педагог-

психолог»,  600ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 17.09.2018г. 

Центр дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные проекты» по программе 

«Современная инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 ч.  

2. Удостоверение о повышении квалификации №77249796 от 

10.08.2020г. по программе «ИКТ технологии в образовании: 

базовый уровень», 20 ч. 

 

  *  

28 Лебедева 

Татьяна 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

1.Ленинградское педагогическое училище № 3, специальность – 

музыкальное воспитание, квалификация – учитель пения, 

музыкальный воспитатель, диплом от 30.06.1982г. 

2. ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», диплом от 10.02.2007г., квалификация – 

учитель музыки по специальности «Музыкальное образование» 

Удостоверение о повышении квалификации от 05.12.2019г. в 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина по программе «Коррекционно-воспитательная 

работа в логопедических группах ДОО», 72 часа 

*    

29 Литвинская 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

университет» г. Краснодара, диплом бакалавра по направлению 

подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», 

направленность «Образование лиц с тяжелыми нарушениями 

речи (логопедия) диплом от 07.07.2017 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации   от 29.05.2019г. 

АОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» по программе «Содержание и методы работы 

дефектолога с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС дошкольного 

образования, 72 ч. 

*    
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30 Луннова Ольга 

Олеговна 

Инструктор по 

физкультуре 

1.РГПУ им. А.И. Герцена, квалификация – учитель физической 

культуры средней школы, специальность – физическая культура 

и спорт, диплом  от 21.06.1995г. 

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Институт Развития образования», диплом  о 

профессиональной переподготовке от 03.07.2018 г., по 

программе «Образование и педагогика: дополнительное 

образование», присвоена квалификация – педагог 

дополнительного образования. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 01.10.2018 г., 

НГУ им. П. Ф. Лесгафта, СПб «Методика обучения плаванию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 72 

часа. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 10.02.2020г., 

ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» по 

программе «Современная инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном учреждении», 72ч. 

 *   

31 Ляпина  

Ирина 

Васильевна  

Учитель-

логопед 

1.Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

университет»,  диплом от 30.06.2005 г., квалификация «Социолог. 

Преподаватель социологии» по специальности «Социология» 

2. Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина, диплом о 

профессиональной переподготовке от 08.06.2018 г., по 

программе «Логопедия», присвоена квалификация «Учитель-

логопед», 804ч. 

Сертификат повышения квалификации. СПб государственный 

университет, онлайн-курс «Нейролингвистика», сертификат от 

03.07.2020г., 72ч. 

 *   

32 Ляпина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель  

 1.Тульский областной колледж культуры и искусства, диплом от 

25.06.1999 г., присвоена квалификация «Педагог-хореограф», по 

специальности «Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество». 

2. НОЧУВПО «Московский социально-гуманитарный институт», 

диплом бакалавра от 20.03.2014 г., присвоена квалификация 

«Бакалавр экономики» 

3. ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», диплом о профессиональной 

переподготовке  от 13.02.2019г. по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере дошкольного 

образования», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 600ч. 

4. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом  от 30.04.2019г., 576ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  от 18.04.2022г.,  

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Проектирование и реализация 

основной образовательной программы дошкольного 

образования», 72ч. 

   * 
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33 Макарова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 

1.Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский государственный 

гуманитарный университет, квалификация юрист, диплом от 29 

декабря 2008 г. 

2. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», диплом магистра от 12.01.2021г., 

по направлению Специальное (дефектологическое образование). 

Образование лиц с проблемами интеллектуального развития, 

квалификация Магистр. 

3. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования" по программе: «Теория и методика дошкольного 

образования». Диплом о профессиональной переподготовке от 

27.11.2017 г., присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч. 

   *  

34 Матвейчук 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

ГОУ среднего профессионального образования педагогический 

колледж № 4 Санкт-Петербурга, квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной квалификацией 

«Руководитель физического воспитания», специальность 

«Дошкольное образование», диплом от 29.06.2009г. 

1. Удостоверение о повышение квалификации  от  17.03.2020 г., 

в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе «Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 

 *   

35 Никитина 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель 

1. Пятигорский государственный лингвистический университет 

2004 г, диплом ВСБ 0623786 рег. номер 297 от 20.06.2004г,  

Лингвист, преподаватель английского и немецкого языков.  

2. Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки, диплом о профессиональной переподготовке  от 

01.03.2020г. по программе  «Педагогическая деятельность в 

организации дошкольного образования в соответствии с ФГОС», 

квалификация «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 630 ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 10.08.2020г. 

по программе «ИКТ технологии в образовании: базовый 

уровень», 20 ч. 

2. Форум педагоги России «Пластилинография в ДОО и 

начальной школе», 20 ч. 

3. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» по программе «Инновации в 

образовании: новые подходы к форматам обучения» с 03.01.2022 

по 13.01.2022г. 20 часов 

 *   

36 Остапенко 

Ксения 

Витальевна 

воспитатель 

1. Санкт-Петербург. Автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина, 

квалификация – экономист, специальность-бухгалтерский учет и 

аудит. Диплом от 18.05.2011 г. 

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Институт развития образования», СПб, диплом о 

профессиональной переподготовке от 20.08.2017, по  программе 

по «Теория и методика дошкольного образования», 

квалификация-воспитатель детей дошкольного возраста, 502ч. 

Удостоверение о повышении квалификации от 18.03.2021г., 

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», по программе «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 *   
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37 Парусимова 

Дарья 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Национальный педагогический университет им. Абая 2008 г., 

диплом ЖБ №0065736 от 30.05.2008г. Бакалавр дефектологии-

логопед. Квалификация педагог-дефектолог, логопед. 

 

Удостоверение о повышении  квалификации  от 29.05.2020г. 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя-дефектолога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения), 72 ч. 

 *   

38 Покотылюк 

Алла 

Алексеевна 

Воспитатель  

1. Хмельницкое педагогическое училище, специальность - 

дошкольное воспитание, квалификация – воспитатель детского 

сада, диплом  от 27.06.1981г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом №7827 00040363, рег. ном. 065/2019 

от 30.04.2019г., 576ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 05.11.2018 г. 

Центр дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные проекты», по программе 

«Содержание и организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации соответствии с ФГОС 

ДО», СПб, 72 часа   

2. Удостоверение о повышении квалификации от 20.05.2020г., 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», по программе «Введение духовно-нравственной 

культуры в систему дошкольного образования, 72ч. 

 *   

39 Погуляйко 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  

1. АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», направление «Психолого-педагогическое 

образование» по специальности «Психология и специальная 

педагогика»,  

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом  от 30.04.2019г., 576ч. 

3. АНО ДПО «Московская академия профессиональной 

компетенций» по программе профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование. Воспитатель логопедической 

группы», квалификация воспитатель логопедической группы, 

воспитатель детей дошкольного возраста с 23.08.2021 по 

07.02.2022г. 

   *  

40 Пукконен 

Маргарита 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, СПб, диплом ВСН 5145209 от 23.06.2010г., 

квалификация учитель-логопед  

 

Удостоверение повышения квалификации  от 18.10.2019г. 

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный университет 

экономических и гуманитарных наук» по программе 

«Организация и содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

*    
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41. Романчева 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

1.Профессионально-техническое училище № 32 г. Санкт-

Петербург, диплом от 22.06.1994г., аппаратчик широкого прфиля. 

2.ФГБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» г. СПб, специальность – социальная 

работа, квалификация -специалист социальной работы. Диплом 

от 06.06.2014г. 

3.Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования" Диплом о профессиональной переподготовке 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» от 20.02.2016г., 

576ч.  
3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

 ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе «Современные 

игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 11.11.2021 по 27.01.2022г. 72 часа 

   * 

42. Ровнушкина 

Ольга Игоревна 

Учитель-

логопед 

1.Институт специальной педагогики и психологии СПб, диплом 

специалиста  от 17.06.2014 г. Специальный психолог.   

2. ЛГУ им.  А.С. Пушкина, диплом бакалавра от 27.02.2019г. 

Специальное дефектологическое образование, направленность 

обр. программы логопедия. 

3. ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина, квалификация Магистр, 

направленность образовательной программы: логопедическая 

работа в системе образования и здравоохранения 

    * 

43. Рожнятовская 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

1. Ленинградское областное заочное педагогическое училище, 

диплом от 28 июня 1994, воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

2. ЛГУ им. А.С. Пушкина, диплом от 01.06.2006 г., квалификация 

учитель-логопед. 

3. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», присвоена квалификация «Учитель-дефектолог» 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 27.01.2019г., 

ООО «ВНОЦ «СОТех» по программе «Организация 

логопедической работы в образовательном учреждении по 

преодолению нарушений чтения и письма (дизорфография, 

дисграфия, дислексия)», 72 ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 21.04.2021г., 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», по программе «Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72ч. 

   * 

44. Руссу Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 

1. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический колледж №1 им. 

Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, квалификация – учитель 

начальных классов, диплом от 27.06.2017 г.  

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019, 576ч. 

 *    
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45. Рябидина 

Екатерина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

1.Санкт-Петербурский музыкально-педагогический колледж №3, 

квалификация учитель музыки, музыкальный руководитель, 

диплом от 28.06.2007 

2.Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

университет им. Герцена, квалификация «Организатор-методист 

дошкольного образования» по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования», диплом от 07.06.2011г. 

3. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» профессиональная 

переподготовка  по  программе «Коррекционная педагогика», 

специальное  (дефектологическое) образование 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  по программе  «Музыкальное 

воспитание в системе дошкольного образования» с 20.01.2022 г. 

по 25.03.2022 г. 72 часа 

   * 

46. Савило Нина 

Ивановна 

Воспитатель  

1. Брестский государственный педагогический институт им. А.С. 

Пушкина, специальность – дошкольная педагогика и психология, 

квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Методист по дошкольному воспитанию, диплом  от 

14.06.1991г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом  от 30.04.2019г., 576ч. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Преемственность уровней образования на начальной ступени в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 14.09.2021г. по 29.11.2021г.

 72 часа 

  *  

47. Савченко 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель 

1. ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный гуманитарный 

университет» г. Мурманск, специальность – Дошкольная 

педагогика и психология с дополнительной специальностью 

педагогика и психология. Квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии и педагог-психолог, 

диплом от 18.06.2014г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом  от 30.04.2019г., 576ч. 

ГАОУ ЛГУ имени А.С. Пушкина по программе 

«Преемственность уровней образования на начальной ступени в 

условиях реализации ФГОС ДО» с 14.09.2021г. по 29.11.2021г.

 72 часа 

  *  

48. Самарина 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 

1. Боровическое педагогическое училище Новгородской области, 

квалификация – воспитатель в дошкольном учреждении по 

специальности «Дошкольное воспитание», диплом от 

26.06.1994г. 

2. «Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина», диплом бакалавра от 15 марта 2017г. направление 

«Психолого-педагогическое образование»  

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  от 18.04.2022г.,  

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Проектирование и реализация 

основной образовательной программы дошкольного 

образования», 72ч. 

   * 
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49. Седых Светлана 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

1. Ульяновское музыкально педагогическое училище,  

Квалификация учитель музыки, музыкальный руководитель по 

специальности «Музыкальное воспитание» 

2. ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЛИДЕР», по программе 

профессиональной переподготовки «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации» с 15.10.2021 по 

15.12.2021г. 

   *  

50. Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

воспитатель 

1. г. Саранск Мордовский государственный университет имени 

Н.П. Огарева. Квалификация – историк. Преподаватель по 

специальности «История», диплом от 27.06.2002г. 

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования» Диплом о профессиональной переподготовке от 

24.05. 2017г. квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 252ч. 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

4. ООО «Международные Образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 

диплом о профессиональной переподготовке от 25.05.2020г.  по 

программе «Теория и методика дошкольного образования», 

квалификация «Воспитатель дошкольного возраста», 520ч. 

  *   

51. Солонина 

Надежда 

Владимировна 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Санкт-Петербург. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», диплом от 

5.07.2012 г., Квалификация инженер по специальности 

Лесоинженерное дело. 

2. Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. диплом магистра от 2014г.  направление «Торговое 

дело». 

3. Москва. Автономная некоммерческая организация 

«Национальный исследовательский институт дополнительного 

образования», диплом о профессиональной переподготовке от 

13.08.2018 г. Квалификация учитель физической культуры, 620ч. 

4. Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования», диплом о профессиональной переподготовке, 

педагог дополнительного образования, 252ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 11.06.2019г., 

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Физическое развитие и 

оздоровление детей в ДОО», 72 ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 27.01.2020г.,  

ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» по 

программе «Инклюзивное и интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

 *   
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52. Сидорова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 

1.Ленинградское областное педагогическое училище 

«Воспитатель в дошкольном учреждении», диплом от 

09.06.1992г. 

2. НОУ ВПО «Национальный открытый институт России г. 

Санкт-Петербург», «Менеджмент организации», диплом о 

профессиональной переподготовке от 22.10.2005г. 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, от 30.04.2019г.,576 ч. 

4. ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», диплом о профессиональной 

переподготовке от 02.07.2020г., по программе «Логопедия», 

квалификация «Учитель-логопед», 884ч. 

5. ООО «Инфоурок», г.Смоленск, диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ» с присвоением 

квалификации Педагог-психолог, диплом от 13 января 2021г.  

6. ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания», г. 

Новосибирск, диплом о профессиональной переподготовке по 

программе  «Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС ДО с присвоением 

квалификации «Педагог-дефектолог», диплом от 16 апреля 2021 

г.  

1.Удостоверение о повышении квалификации от 10.08.2020г., 

Форум «педагоги России», по программе «ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень», 20 ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 24.05.2021г., 

ГАОУ ВО «Ленинградский университет имени А.С. Пушкина» 

по программе «Развитие социально-личностных качеств 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

 

  *  

53. Смирнова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель  

1. Ялтинское педагогическое училище, специальность – 

дошкольная педагогика, квалификация – воспитатель в 

дошкольном учреждении, диплом от 20.02.1993г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 20 декабря 

2018 г. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«ЛОИРО» по программе «Организация наставничества как 

фактор повышения профессионального роста педагога», СПб, 78 

ч. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 18.03.2021г., 

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», по программе «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

  *  
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54. Старинская 

Жанна 

Александровна 

Воспитатель  

1. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы", диплом от  18 

апреля 2008 год., квалификация  «Преподаватель дошкольной 

педагогики, методист по дошкольному воспитанию». по 

специальности "Педагогика и психология дошкольная" 

Удостоверение о повышении квалификации по программе от 

30.06.2020г., ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

«Федеральные государственные стандарты дошкольного 

образования»,72ч. 

 *   

55. Субботина 

Вероника 

Вадимовна 

Инструктор по 

физкультуре 

1.СПб Государственная Академия физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, специальность – физическая культура, квалификация – 

преподаватель физической культуры. Тренер. Диплом от 

28.06.1994г. 

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Институт Развития образования», программа 

«Образование и педагогика: дополнительное образование», 

диплом от 3.07.2018 г. 

1. Удостоверение о повышении квалификации от 01.10.2018 г. в 

НГУ им. П. Ф. Лесгафта, СПб «Методика обучения плаванию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 72 

часа. 

2. Удостоверение о повышении квалификации от 10.02.2020г., 

ООО «Международные Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» по 

программе «Современная инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном учреждении», 72ч. 

 *   

56. Туктарова 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель 

1. ГОУ СПО педагогический колледж №8 Санкт-Петербурга, 

диплом от 26.06.2009г., квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой, 

специальность «Дошкольное образование»  

2. ЛГУ им. А.С. Пушкина, диплом бакалавра от 11.03.2020 по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», 

программа: психология и социальная педагогика 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019г., 576ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  от 18.04.2022г.,  

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Проектирование и реализация 

основной образовательной программы дошкольного 

образования», 72ч. 

   * 

 Трофимов 

Евгений 

Евгеньевич 

Инструктор по 

физкультуре 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия физической 

культуры» Квалификация специалист по физической культуре и 

спорту по специальности «Физическая культура и спорт». 

Удостоверение о повышение квалификации от 18.08.2020г. 

Научно-Производственное объединение ПрофЭкспортСофт по 

программе «использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации  образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72ч. 

*    

57. Уметбаева 

Антонина 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

Орджоникидзевское педагогическое училище № 2 Северо-

Осетинской АССР, специальность– дирижерско- 

хоровая, квалификация – учитель пения и музыки 

общеразвивающей школы, диплом от 28.06.1969г. 

Удостоверение о повышении квалификации  от 14.05.2019г., 

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина по программе «Инновационные технологии 

музыкального образования в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

*    
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58. Феоктистова  

Лейла 

Александровна 

Учитель-

логопед 

1.Федеральное государственное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств», квалификация – информатик, переводчик, диплом  от 

25 января 2008 г.  

2. ЧНОУ ВПО «Невский институт языка и культуры», диплом от 

29.06.2011г. Преподаватель русского языка как иностранного 

3.Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт специальной педагогики и психологии» диплом от 

28.02. 2017 г. по программе профессиональной переподготовки 

«Логопедическая работа с детьми и взрослыми», в сфере 

специальной (коррекционной) педагогике: логопедии, 520ч. 

     

59. Шарапова 

Ольга 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Московский государственный открытый педагогический 

институт, специальность – дефектология, квалификация – 

учитель-дефектолог, логопед, диплом  от 10.06.1994г. 

Удостоверение повышения квалификации  от 05.12.2019г., 

ГАОУВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Коррекционно-воспитательная 

работа в логопедических группах ДОО», 72ч. 

*    

60. Шамилова 

Надежда 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

1. Санкт-Петербургский государственный университет культуры 

и искусств, квалификация «Преподаватель специального 

инструмента (фортепиано) Преподаватель музыкальных 

историко-теоретических дисциплин 

2. ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная 

столица», диплом о профессиональной переподготовке от 

23.01.2017г. по программе «Музыкальный руководитель в 

дошкольной образовательной организации». 

Удостоверение о повышении квалификации от 07.10.2019г., 

ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная 

столица»  по программе «Технологии музыкального развития в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

*    

61 Шевцова 

Любовь 

Федоровна 

Воспитатель  

1. Путивльское педагогическое училище имени Героя Советского 

Союза С.В. Руднева, специальность – преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, квалификация – учитель 

начальных классов, диплом от 03.07.1982г. 

2. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019, 576ч 

Удостоверение повышения квалификации  от 08.04.2022г., 

ГАОУВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Проектно-исследовательская 

деятельность в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

   * 
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62 

 

Шпынова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

 

1.ГОУ Котласское высшее педагогическое училище 

(педагогический колледж), квалификация – социальный педагог, 

специальность – социальная педагогика, диплом –от 05.06.2003г. 

2. ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

имени А.И. Герцена», диплом бакалавра от 07.06.2016г., 

направление – Специальное (дефектологическое) образование, 

программа: сурдопедагогика (начальное образование детей с 

нарушением слуха) 

3. АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного 

образования» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, диплом от 30.04.2019, 576ч. 

4. ЛГУ им. А.С. Пушкина по программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» с 09.09.2021-

26.05.2022 

1. Удостоверение о повышении квалификации  от 11.06.2021г.,  

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» по программе «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

   * 

63. Шварц Марина 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физкультуре 

1. Ленинградский государственный институт им. А.И. Герцена, 

диплом от 18.06.1993г., Учитель физической культуры средней 

школы.   

2. Нижегородский государственный   педагогический 

университет им. К.  Минина, диплом о профессиональной 

переподготовке, по программе  «Дошкольная логопедия» от 

21.08.2015 

1.  Удостоверение о повышение квалификации  от 29.05.2020 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» по программе  «Современные методики в 

адаптивной физической культуре и адаптивном спорте, в том 

числе для лиц с ОВЗ с учетом ФГОС» 72 ч. 

 *   

 

 

 

Данные на 01.09.2022 г.  
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