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№ Фамилия , 

Имя, Отчество 

Должность Название учреждения, 

дата окончания , № 

диплома, квалификация 

по диплому 

Курсы переподготовки 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности / 

стаж 

работы в 

данном 

учрежден

ии 

Квалификационная 

категория, дата 

прохождения 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации, дата,тема 

Курсы ЦИТ 

(номер диплома, 

дата выдачи) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1 Халилуллова 

Лилия 

Ривхатовна 

Заведующий 1.Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

Государственный 

Университет  

имени А.С. Пушкина» 

учитель математики 

№ БВС 0546567 

От 20.06.2017 г 

2.Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

28/5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Март 2017 год 

"Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

 

«Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

20.06.2016 год 

№ 007042/16 

"Внедрение механизма ФГОС 

ДО на уровне образовательной 

организации с учетом 

образовательной программы ДО" 

22 мая по 02 июня 2017 г 

№ 237/89 

"Управление образованием",  

21 марта 2017 год 

№ 2394 

«Применение 

свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

информатики» 

№ 1832 

2.12.2010 г 



Государственный 

Университет  

имени А.С. Пушкина» 

«Управление 

образованием» 

520 часов 

№ 782403696070 

24.03.2017 г 

"Повышение квалификации 

руководящих кадров системы 

дошкольного образования на 

основе лучших моделей ДО" 

С 7 ноября по 22 ноября 2017 год 

1.Программа обучения 

работодателей и работников по 

вопросам охраны труда 

40 часов 

16.10.18 г 

№ 1018-02-ОТ-03            

2. Пожарно-технический 

минимум 

11.12.2018 г 

№ 1218-03-ПБ-09 

2 Архипова 

Ольга 

Степановна 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

1.Целеноградское 

педагогическое 

училище 

«Воспитатель детского 

сада» 

Ш №811764 

30.06.1973год. 

2.Государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена».  Диплом о 

40/до 

года 

Соответствие 

занимаемой 

Должности  

01.09.2022 

  



профессиональной 

переподготовке по 

программе «Управление 

образованием» 

08.06.2007г. 

 

3 Постникова 

Вероника 

Сергеевна 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

Государственный 

Университет  

имени А.С. Пушкина» 

№ 117804  0001286 

21.03. 2016 год 

 

"Менеджмент в 

дошкольном 

образовании" 

18 марта 2016 год 

№ ПП 002607 

18/5 Соответствие 

занимаемой 

должности  

20 октября 

 2017 г. 

1. Повышение квалификации 

руководящих кадров системы 

дошкольного образования на 

основе лучших моделей ДО" 

С 7 ноября по 22 ноября 2017 год 

№ 482404497357 

2.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36 часов. От 19.12.2018 г. 

№ 782407896118 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

3. «Психолого-педагогичесая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36 часов.25.12.2018 г 

№  782407896152 

3. ЛОИРО «Методическая 

поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

72ч. 

11.12.2019 год 

1.Использование 

интернет-

рессурсов в 

рамках ФГОС 

30.09. 2015 год 

№ 354 

2.Создание 

электронного 

портфолио 

№ 3040 

30.04.2016 

3.Технология 

видеомонтажа  

№  1241 

20.12.2017 



ПК 78318 

4.Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации 

24.04. 2020 г 

4 Лежнева  

Ольга 

Алексеевна 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

1.Санкт- Петербург 

Санкт- Петербургский 

аграрный университет 

Инженер- механик 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

20.06.1997 г 

№ АВС 0212904 

2. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и финансов 

№ ВСВ 0613670 

14.01.2008 г 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент в 

организации» 

 

   21/2  1.Программа обучения 

работодателей и работников по 

вопросам охраны труда 

40 часов 

4.09.2019 

№ 0919-01-ОТ-02 

2. Пожарно-технический 

минимум 

4.09.2019 г 

№ 0919-01-ПБ-01 

 

5 Никитенко 

Оксана 

Викторовна 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

Санкт-Петербург, 

негосударственное 

образовательное 

11/5 Соответствие 

занимаемой 

должности  

1.«ФГОС дошкольного 

образования: обучение и 

развитие в интересах 

 «От презентации 

к видеопродукту» 

72ч. 27.06.2019. 



учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права 

ВСГ 4827523 

04.02.11 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

Государственный 

Университет  

имени А.С. Пушкина» 

присвоена 

квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

18.01. 2019 г. ребенка»72.ч.11.02.16г 

№ 14/08-10 

2.«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС»72ч. 

27.04.2017 г.№11608 

3. ЛОИРО «Методическая 

поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в контексте 

ФГОС ДО»72ч. 11.12.2019 год 

ПК 78318 

4. 4.Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации 

24.04. 2020 г 

№5085 

 

 

 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

1 Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель 

высшее 

Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий 

Магистр экономика 

3.07.2014 г 

№ 114724 0603484 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

20.05.2016 г 

№ П1/19в-60 

8/4 Первая категория 

От 28.05.2018 г 

1.«Деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

72ч.30.11.2016 г 

№782776155 

2. « Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 21.04.2020 г 

20/36 д-01 

1.С 15 января по 8 

февраля 2018 года 

«Личное 

информационное 

пространство 

педагога- 

организация и 

использование» 

72 часа 

19.03.2018 

№ 3772 

2. «Lego- 

конструирование и 

основы 

робототехники в 

ДОУ» 

72 часа  

13.11.19 г 

№ 5157 

3. «Подготовка 

изображений для 

создания 

презентаций и 

флипчартов» 

72 часа 

17.12. 19 г 

№ 1699 

2 Гришечкина 

Алина 

Воспитатель/ 

высшее 

1.Федеральное 

автономное 

0/до года На соответствие 

занимаемой 

  



Владиславовна образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

университет Петра 

Великого» 

10.07.2018 г 

№ 107824 3815742 

2. «Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

16.06.2020 г 

№ ПП 007332 

должности 

1.09.2022 г 

3 Телешева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель/ 

высшее 

1.Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградской области  

«Крестьянский 

государственный 

университет Кирилла и 

Мефодия» 

30.06.2008 г 

6/ до года На соответствие 

занимаемой 

должности 

1.09.2020 г 

  



ВСГ 0558675 

2. «Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

16.06.2020 г 

№ 7819 0034651 

4 Сазонова 

Алена  

Гафурьяновна 

Воспитатель/ 

Среднеспец. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской области 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского» 

24.06.2017 г 

№ 114724 0939470 

3/ до года На соответствие 

занимаемой 

должности  

1.09.2022 г. 

  

5 Лебедева 

Нелли 

Викторовна 

Воспитатель/ 

высшее 

1.Санкт- Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

23/до 

года 

Первая категория  

20.04.2016 г 

 

2.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 

 21.04.2020 г 

20/38д-26 

1.Использование 

интерактивного 

оборудования в 

учебном процессе. 

60 часов 



Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология» 

1.07.1999 г 

БВС 0847684 

2.Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

Профессионального  

образования 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста, в 

том числе детей с ОВЗ» 

18.06.20 г 

№ 1800004048132. 

 № 1408 

24.09.2020 г  

2.Аттестация 

педагогов по ФГОС : 

подготовка 

материалов 

портфолио. 

72 часа  

10.02.2020 г. 

№ 5237 

6 Ковалева 

Мария 

Валерьевна 

Воспитатель - 

высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

№ 107724 0263644 

7/ 4 Первая категория с 

26.03.2019 г 

« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 21.04.2020 г 

1. «Создание 

видеоисторий. 

Технология 

видеомонтажа» 

16.04.2018 год 

72 часа 

2. «Создание 

анимационного 

фильма , как 

технология 

оформления 

продуктов 



5 сентября 2014 год 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» в 

Гатчинском 

педагогическом 

колледже им. К.Д. 

Ушинского 

Диплом № 

472406356140 

11.06.2018 г. 

проектной 

деятельности» 

16.04.18 г 

72 часа 

№ 3825 

3. «Создание 

электронного 

портфолио педагога 

(готовимся к 

аттестации)» 

06.12.18 г 

72 часа 

№ 4632 

4.«Личное 

информационное 

пространство 

педагога- 

организация и 

использование» 

 22.12.18 г 

72 часа 

№ 4682 

7 Петрова Ирина 

Владиславовна 

Воспитатель/ 

Среднее- 

профессион. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 

Диплом № 114724 

0939770 

20.11. 2015 г 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

10/2 Первая категория 

30.10.2018 

1.«Развивающие игры , в 

образовательном процесс ДОО 

в контексте ФГОС»72ч. 

5.10.2017 г. 

№ 379 

 

2.«Организация и содержание 

коррекционно-воспитательной 

работы в условиях реализации 

ФГОС»  

72ч. 25.01.2019 г. 

1.Редактирование и 

монтаж 

видеороликов 

72 часа 

14.02.2020 г 

№ 5245 



№ 782407896299 

3. « Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 

 21.04.2020 г 

20/38д-12 

 

8 Стахнова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

(высшее) 

 

1«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской авиации» 

Диплом № ВСГ 0012304 

выдан 20.12.06 

Специальность- 

менеджер. 

 

 2.«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки «Теория  

и методика 

дошкольного 

образования» 

28.09.2015 г 

№ 78270000560 

 

3.Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

21/5 Первая категория 

28.11.2017 

 

 

 

 

1.«ФГОС дошкольного 

образования : обучение и 

развитие в интересах 

ребенка»72ч. 11.02.2016 

№ 7827  00026269 

2.«Условия обеспечения 

дошкольного образования в 

свете требований ФГОС ДО» 

72ч.17.10.2019 

ПК7819 00404580 

3.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации »  

24.04.2020 г 

20/38д-12 

 

«Основы 

применения 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности » 

72ч. 8.10.2016 г. 

№ 3206 



Диплом № 114724  

0939489 

24.11.2017 г.     

Присвоена 

квалификация  

«Воспитатель детского 

сада» 

9 Пучкина  

Светлана  

Ивановна 

воспитатель 

(Среднее-

специальное) 

«Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки «Теория  

и методика 

дошкольного 

образования» 

19.02.2015 г 

№  П 1-10в-39 

 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента 

«Академия бизнеса» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

логопедической группы. 

Педагогическая и 

коррекционно-

развивающая помощь 

детям с речевой 

патологией в условиях 

41/2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.08. 2020 

1.ЛОИРО 

 «Проектирование 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС 

(вариативный блок социально-

коммуникативное развитие)»  

72 часа 

12.12.18 г 

№  ПК 7819 00276672 

 

2.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 21.04.2020 г 

 



реализации ФГОС ДО » 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи» 

620 часов 

15.02.2019 г 

 П/К  № 021919711 

10 Казакова 

Алена 

Юрьевна 

Воспитатель/ 

высшее 

1.Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 

№114724  0255455 

23.06.15 г 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2. Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

Государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

№ 117827 0002545 

10.03.2019 год 

5/5 Первая  

Категория 

 30.01.2018 

1.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Организация коррекционно- 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС»  

72 часа.31.01.2019 г 

№ 782408589700 

2. «Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 21.04.2020 г 

 

 1. Создание 

электронного 

портфолио 

сотрудника ДОУ 

(готовимся к 

аттестации) 

72 часа 

4.02.2017 

№ 3306 

2. Искусство 

создания 

презентаций в Point 

12.05.2020 г 

72 часа 

№ 5347 

 

 

11 Кузьмина 

Валерия 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее-

специальное 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 

   6/1 На соответствие 

09.01.2021 г  

1.Условия обеспечения 

качества дошкольного 

образования в свете 

требований ФГОС ДО 

1. »Основы MS 

WINDOWS  и 

офисных 

приложений для 



№ 47 ПА 0000767 

От 24.06.2009 г 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

В данный момент 

является студентом 

второго курса ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

72 часа 

17.10.2020 г 

ПК 7819 00404570 

начинающих» 

72 часа 

12 Владимирова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее 

1.Гатчиское ордена 

«Знак Почета» 

педагогическое 

училище 

ГТ № 280346  

30.06.81 г 

Специальность 

Физическая культура 

 

2.Санкт-Петербургский 

государственный 

областной университет 

им. А.С. Пушкина 

БВС 054 6942 

20.06.00 

Учитель Биологии 

3.Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

27/ 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.08.2019 г 

1.ЛОИРО 

«Развитие игровой 

деятельности дошкольников в 

свете ФГОС ДО» 

72ч.19.12.2017 год ПК 7819 

002 68832 

2.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36 часов.25.12.2018 г 

№ 3757 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36ч.  19.12.2018 г. 

№ 782407896096 

 « Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

1.Основы работы в 

сети интернет 

2.Редактор 

презентации MS 

POWER POINT 

3.Редактор 

публикаций MS 

PUBLISHER 

3.04.2009 г 

 

 

 



Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

18.11.16 г 

№ 7827 00009069 

организации » 21.04.2020 г 

20/38д-34 

 

13 Лушева 

Любовь 

Дмитриевна 

 

Воспитатель 

высшее 

Гатчинское ордена 

«Знак Почета» 

педагоги- 

ческое училище» 

БТ №880192, 29.06.79 

Учитель начальных 

классов 

 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Луначарского 

учитель русского языка 

и литературы 

 

20.09.15 г  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ П 1-16в-58 

Специальность – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

36/5 

 

Высшая категория 

20.12.2016 

1.«Основные подходы к 

воспитанию детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(инклюзивное образование)» 

15.12.2016 г.№ 06/03-05  72ч 

2.«Технологии обеспечения 

индивидуализации 

образования 

дошкольников»72ч. 

11.06.2018 г 

№ 630400012113 

3.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36ч. 25.12.2018 горьт 

№ 782рт407896145 

4. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

Октябрь 2015  

«Операционная 

система  

WINDOWS» 

«Готовимся к 

аттестации» 

72ч. 29.10.2016 г 

№3212 

 



36 часов. 19.12.2018 г.                                                        

№ 782407896111 

5.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации »  

24.04.2020 г 

20/38д-34 

 

 

14 Андрущак 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель 

Среднее-

профессион. 

Ленинградский 

областной лицей Моды 

Специальность – 

Учитель 

обслуживающего труда 

Диплом  

 УТ № 274756 

2. Центр 

профессионального 

менеджмента 

«Академия бизнеса» 

«Воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в условиях 

реализации ФГОС» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

30 августа 2018 год 

№ 081801524 

26 / 2 Соответствие 

занимаемой 

должности  

28.08.2020 г. 

1.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36 часов.19.10.2018 г 

№ 3757 

2. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36 часов.  19.12.2018 г. 

№ 782407896089 

3.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 21.04.2020 г 

1.»Основы MS 

WINDOWS  и 

офисных 

приложений для 

начинающих» 

11.03.2020 г 

№ 5297 



15 Морева 

Валентина 

Валерьевна 

Воспитатель 

Образование-

высшее 

ГОУ СПО ЛО  

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Диплом № 

47 ПА 0000169 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской оласти. 

«Ленинградский 

Государственный 

Университет имени 

А.С.Пушкина 

09.07.2019. 

№117827 

0002925педагогическое 

образование 

 

 

 

  

 

 

  20/4 

Высшая категория 

20.01.2019 

 

1.«Основные подходы к 

воспитанию детей с ОВЗ, 

детей инвалидов в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(инклюзивное образование)» 

№ 06/03-06 

2.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36 часов.25.12.2018 г 

№ 782407896147 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36 часов. 19.12.2018 г. 

№ 782407896113 

4.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 24.04.2020 г 

Пользователь ПК  

72ч. 26.05.2005 год 

№266 

16 Сулима 

Александра 

Александровна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Воспитатель 

высшее 

Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского 

СБ 3495409 

21.06.03 

 

11/5 Первая категория 

30.05. 17 г 

1.«ФГОС дошкольного 

образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка» 

72часа 

 31.03.16 

№782700040703 

2.«Основные подходы к 

воспитанию детей с ОВЗ, 

«Создание 

электронного 

портфолио 

сотрудника ДОУ 

(готовимся к 

аттестации)» 

12.04.2017 

№ 3375 



Московский 

государственный  

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова 

ВСГ 1118630 

28.02.07 

20.09.15 г получила 

диплом  

профессиональной 

переподготовки  

Диплом № П 1-16в-58 

Специальность- 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

детей инвалидов в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(инклюзивное образование)» 

72часа 

7827 00076265 

№ 06/03-08 

15.12.16 г 

17 Плотникова 

Евгения 

Павловна 

 

Педагог-психолог 

высшее 

Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет Культуры и 

искусств 

«Семейная психология» 

31.05.2006 ВСГ 

«Менеджер социально-

культурной 

деятельности по 

специальности» 

«Социальная  

культурная 

деятельность» 

 

« Специальная 

психология» 

Диплом № ПП002841 

12/4 Первая категория 

20.11.15 год 

1.«Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС  

72 часа 

№ ПК 005742» 

 

2.«Педагог- психолог 

современной образовательной 

организации в условиях 

реализации 

профессионального стандарта» 

72 часа. 

10.05. 2018 год 

№ 22557 

 Интерактивная 

доска «MIMIO» 

Май 2016 год 

 

Создание 

электронного 

портфолио 

сотрудника ДОУ 

(готовимся к 

аттестации)» 

№ 3732  

С 9 января по 8 

февраля 2018 год 



От 24.06.2016 г 

 

 

3.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36 часов.2 

5.12.2018 г 

№ 782407896150 

4. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36 часов.  

 19.12.2018 г. 

№ 782407896116 

4.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 

 20.04.2020 г 

№ 20/35 Д 

5.Организация 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в рамках 

реализации проекта 

«Поддержка семей имеющих 

детей» 

78 часов 

23.03.2020 

6.Ресурсы обеспечения 

психологической безопасности 



образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

78 часов 

14.05.2020 г 

18 Рябоконь 

Екатерина 

Григорьевна 

Педагог- 

психолог 

Российский 

государственный 

педагогический 

Университет им. 

А.И.Герцена  

Психологическое 

сопровождение 

образования детей с 

проблемами в развитии 

13.06.2020 г 

№ 107827 0021664 

0/ до года На соответствие 

занимаемой 

должности  

1.09.2022 г 

  

19 Гадаборшева 

Милана 

Хусеновна 

Учитель-логопед 

высшее 

ИнГУ Филологический 

факультет. 

Специальность- учитель 

русского и литературы 

ВСГ 4187531 

 

ЛГУ им.А.С. Пушкина, 

факультет дефектологии 

и соц.работы, 

специальность 

логопедия 

№117818 0656669 

 

8/5 

Высшая категория 

16.02.2020 г 

1.«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

16.03.2017 г 

№ 782404414341 

 

2.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36 часов.19.10.2018 г 

№ 782407894211 

3. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

«Создание 

электронного 

портфолио 

(готовимся к 

аттестации)» 

72 часа 

№ 3283 

От 17.12.2016 г 



реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36 часов.19.10.2018 

г.№782404414341 

 

4.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации »  

21.04.2020 г 

20/38д-39 

20 Дубровина 

Анастасия 

Витальевна 

 

Учитель-логопед 

Специальное 

(дефектолог.) 

образование 

/высшее 

1.Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена» 

Санкт-Петербург 

10.07.2019  

№ 107827 0008050. 

1/1  

На соответствие 

занимаемой 

должности 

26.08.2021 г 

« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации »  

21.04.2020 г 

20/36д-05 

1.Табличные 

процессоры для 

разработки 

инструментов  и 

элементов 

геймификации 

72 часа 

29.04.20 г 

21 Козлова 

 Ирина 

Борисовна 

Дефектолог 

высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

№ БВС 0464565 

17.06.99 

Специальность: 

9/5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

29 июня 2017 г 

  1.«Психолого-педагогические 

условия реализации ФГОС 

ДО» 

72 часа 

06.05.16 год 

№ ПК 7819 00202138 

2.«Содержание и методы 

работы учителя-дефектолога в 

1.«Создание 

электронного 

портфолио» 

72 часа 

№ 3338 от 

11.03.2016 г 

 

2.«Использование 



олигофренопедагог  

учитель школьных и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для детей с 

ЗПР 

 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

72 часа 

 9.12.2016 г. 

№ ПК 7819 00207041 

3.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 

 21.04.2020 г 

 

ресурсов и сервисов 

сети Интернет в 

рамках ФГОС » 

10.12.18г 

72 часа 

№ 4643 

3.«Личное 

информационное 

пространство 

педагога- 

организация и 

использование» 

72 часа 

22.12.18 г. 

№ 4683 

22 Логинов 

Владимир 

Игоревич 

Музыкальный 

работник 

(Среднее-

специальное) 

ГОУ СПО «Санкт-

Петербургский 

музыкально-

педагогический 

колледж № 3 

№ 5971321 

17.06.03 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

24/5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 17.05.2017 года 

1.«Технология  музыкального 

развития дошкольников в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС» 

№ ПК005732 

От 26.12.2016 г 

2.«Музыкальное воспитание в 

системе дошкольного 

образования» 

72 часа 

 17.03.2020 

№37107 

3.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации»  

24.04.2020 г 

 

«Основы 

применения 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности» 

72 часа 

17.12.2016 г 

№ 3273 

 



23 Степановская 

Надежда 

Миновна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновский ордена 

знак почета 

госпед.институт им. Н. 

Ульянова. 

Педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. РВ 

№497641. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №1 

вечерняя школа 

искусств г.  Кинеля 

30/1 Высшая категория 

27.11.2018 

 

1.«Музыкально-ритмическая 

деятельность и танец в 

контексте требований ФГОС» 

72 часа 

11.11.2018 г 

№ 1097 

2.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации»  

21.04.2020 г 

 

24 Цветкова 

Светлана 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

1.Ленинградское 

педагогическое 

училище 

Специальность – 

музыкальное 

воспитание 

30.06.1975 г 

Щ № 822777 

2.Образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт- 

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» 

 г. Санкт-Петербург 

  31/до 

года 

Высшая категория 

С 25.02.2020 г 

1.Оказание первой помощи 

сотрудниками 

образовательных организаций» 

24.04.2018 г 

№ 4380418 

2.Организация 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

72 часа 

17.04.2018 

№ 2857 

3.Музыкальное развитие 

дошкольников в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольном образовательном 

1. «От презентации 

к видеопроекту» 

11.10.2018 г 

72 часа 

№ 4556 



бакалавр, направление 

Психология 

17.01.2018 г 

№ 137805 0668281 

 

учреждении 

72 часа 

27.05.20 г 

№ 040000136604 

25 Королева Анна 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

Санкт- Петербург. 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования , 

Государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина 

КД № 25619 

06.06.2011 г 

9/до года На соответствие 

занимаемой 

должности  

17.08.2022 г 

1.Организация и содержание 

тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ  в 

условиях введения ФГОС 

специального образования 

72 часа 

7.12.2018 г 

№28681 

2. «Подготовка к 

Ленинградскому конкурсу 

профессионального 

педагогического мастерства» 

144 чакса 

18.06.20 г 

№ ПК 7819 00410108 

 

26 Уткина Галина 

Александровна 

 

Учитель-

дефектолог 

 Образование-

высшее 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им.Герцена 

Специальность 

«педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

43/4 Высшая категория 

20.10.2015 

 

1.«Содержание и методы 

работы учителя-дефектолога в 

условиях ФГОС ДО» 

16.12.15 

2.«Содержание и методы 

работы учителя-дефектолога в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

 9.12.2016 г 

№ ПК 7819 00207059 

3.«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

1.«Использование  

интерактивного 

оборудования в 

учебно-

воспитательно 

процессе ДОУ» 

№ 1062 

7 марта 2017 

 

2.«Power Point как 

инструмент 

создания 



В-I № 291873 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

(олигофренопедагог) 

29.06.84 

ЛВ № 153762 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36ч. 09.12.2018 

№ 782407896116 

4.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» 21.04.2020 г 

дидактических 

материалов» 

№ 1092 

От 15.04.2017 г 

3.«Использование –

ресурсов и сервисов 

сети Интернет в 

рамках ФГОС»  

72ч. 20.11.2018 год. 

№ 3639 

 

27  Лежнева 

Юлия  

Вячеславовна 

 

Учитель-

дефектолог 

высшее 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

Санкт- Петербург 

13.07.2017 год 

№ 107831  0036571 

3/3 Соответствие 

занимаемой 

должности  

30.08.2019 г 

1.ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь 

детям с ранним детским 

аутизмом» 

36часов  

25.12.2018 г 

№ 3775 

2. ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Комплексная медико-

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

кохлеарными имплантами»  

36часов 

  19.12.2018 г. 

№ 782407896106 

3.« Оказание первой помощи в 

1.«Использование 

интерактивного 

оборудования» 

 9 января по 19 

января 2018 год 

№ 1264 

2.Аттестация 

педагогов по ФГОС : 

подготовка 

материалов 

72 часа 

10.02.2020 г 

№ 5238 

3. «Табличные 

процессоры для 

разработки 

оценочных 



дошкольной образовательной 

организации » 

 21.04.2020 г 

инструментов и 

геймификации» 

72 часа 

27.05.2020 г 

№1781 

28 Румянцева 

Марина 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Ленинградской области 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского» 

№ 114724 3646607 

29.06.20 

0/до года На соответствие 

занимаемой 

должности  

1.09.2022 

  

29 Мурашева 

Марина 

Сергеевна 

 Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

24.06.2017 г 

47 ПА 0001092 

3/3 Первая категория 

24.12.19г 

1.«Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

современном ДОО в свете 

требований ФГОС» 

16.11 .2017. 

72 часа 

№ ПК 7819 00267211 

2.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 21.04.2020 г 

20/42д-01 

1.«Использование 

интерактивного 

оборудования» 

19.01.2018 год 

№ 1269 

2. ЦИТ 

«Личное 

информационное 

пространство 

педагога- 

организация и 

использование» 

22.12.18 г 

№ 4686 

30 Аргунова 

Ольга 

Воспитатель 

высшее 

1.Г. Санкт –Петербург 

Российский 

17 / 2 Соответствие 

занимаемой 

1.«Условия обеспечения 

качества дошкольного 

«Основы 

применения 



Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена 

Учитель географии. 

2. Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

 Центр 

профессионального 

менеджмента 

«Академия бизнеса» 

с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Диплом ПП/К № 

101719713 

От 20.10.2017 г. 

должности 

23.10.2019 г 

образования в свете 

требований ФГОС ДО» 

72 часа 

17.10.2019 г 

№ 32934 

 

2.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации »  

21.04.2020 г 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности» 

72 часа 

№ 3855 

24 .05.2018 г 

31 Давыдова 

Дарья 

Николаевна 

Воспитатель 

 среднее-

специальное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского», 

28.11.2014г., 

114724№0255424, 

9/8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.01. 2019 г 

1.«Организация и содержание 

деятельности воспитателя 

ДОУ по педагогической 

поддержке детей с ОВЗ и детей 

инвалидов» 

144 часа 

1.07.2019 г 

№ 1089-УД 

 

2.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации »  

21.04.2020 г 

«Основы 

применения 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности» 

72 часа 

16.03.2019 г 

№ 4753 

 



«воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

32 Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

высшее 

Ленинградский ордена 

Ленина и трудового 

Красного знамени 

государственного 

университета имени 

А.А. Жданова. 

2.07.1986. НВ№476949. 

«Почвоведение и 

аргохимия». 

23.04.2015.14  

Санкт-Петербург. 

 «Институт развития 

образования» 

Профессиональной 

переподготовка 

 Присвоена 

квалификация- 

 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

№ П1/136-36 

23.04.2015 г 

26/6 27.03.2018. 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС». 

72 часа 

 27.04.2017.   

№782405389871 

2.« Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации » 

 24.04.2020 г 

 

 «Организация 

проектной 

деятельности с 

применением ИКТ- 

опыт и 

перспективы». 

72 часа 

27.03.2019 г 

№4772 

 

33 Денисова 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель 

Образование- 

среднее-

специальное 

 

1.Школа тренеров при 

Гос.орд. Ленина и орд. 

Кр. Знамени институте 

физической культуры 

им. П.Ф.Лесгафта. 

29.07.1971.  

П № 218109. 

Тренер по легкой 

атлетике. 

41/5 Соответствие 

должности от 

23.04.2020 

1.«Психолого-педагогические 

и методические аспекты проф. 

компетентности воспитателя 

реализации ФГОС ДО». 

28.05.2015. 

2. «Организация 

коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации 

ФГОС».72ч. 

«Основы 

применения 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности» 

72ч. 21.10.2017г. 

№3585 

 



 

2.Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Дошкольное 

образование» 

17.01.2017. 

ПП №003534 

25.01.2019. 

№782407896286 

3.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» 24.04.2020 г 

 

34 Зубович 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

высшее 

1.Санкт-Петербург. . 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет.02.07.1999г. 

БВС №0720051. 

 

2. Учитель биологии. 

14.12.2018. №856. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

2/2 На соответствие 

занимаемой 

должности 

03.03.2021 

1.«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО»72ч. 

31.10.2019  

№3576 

2.«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» 24.04.2020 г 

 

10.04.2019 

«Дополнительные 

возможности Word»  

60ч. 

10.04.2019г. 

№1558 



Ленинградской области 

«учебно-методический 

центр». «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 

 

35 

Земцовская 

Илона 

Владимировна 

Воспитатель 

Образование - 

высшее 

1.Навойский 

государственный 

педагогический 

институт 

01.06.2002г. 

Н № 083096. 

 «Русский язык и 

литература». 

 

2.Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

№7827  00004251.  

10.02.2017г. 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

1,5/1,5 На соответствие 

занимаемой 

должности 

02.04.2021 

«Воспитатель логопедической 

группы по развитию детей с 

ОНР В условиях ФГОС ДО» 

144ч. 

11.09.2019 

№612409896324 

 

«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» 24.04.2020 г 

 

От презентации к 

видеопродукту»72ч. 

27.06. 2019. 

№5085 



36 Никифорова 

Тамара 

Георгиевна 

 

Логопед  

Образование - 

высшее 

 

1.Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена 

09.06.1982. 

ЖВ №858662 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

 

2.Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 

25.05.1993 

ЦВ№028933 

.Учитель 

вспомогательной 

школы. 

 

3.Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С, 

Пушкина. 

16.03.2017. 

№782403696049. 

Присвоена 

квалификация –

50/1,5 На соответствие 

занимаемой 

должности  

26.03.2021 

«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» 24.04.2020 г 

 

 «Основы 

применения 

компьютера в 

профессиональной 

деятельности» 

72ч. 23.05.№2771 

«Искусство создания 

презентаций в power 

point 

72. 14.02.2020 

№5253 



«Управление 

образованием». 

 

4.Ленинградский 

государственный 

институт имени А.С. 

Пушкина. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия». 

Присвоена 

квалификация  учитель-

логопед. 19.06.2020. 

№782408589420 

37 Благородова 

Наталья 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

образование 

Среднее-

специальное 

1. Ленинградское 

областное медицинское 

училище ПТ» №020039, 

30.061990. 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 

18.04.2015.  

14 026857.  

«Лечебная 

физкультура». 

 

2.Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

29/2 Высшая 

квалификационная 

категория 

27.11.2018 

 

1.18.04.2015. 0178140033937.  

«Лечебная физкультура» 

2.«Организация работы 

инструктора по физической 

культуре дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации 

ФГОС»72ч. 

26.02.2020 

№772409138305 

 



профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

14.06.2017;ПП 003914. 

«Физическая культура в 

дошкольном 

образовании» 

38 Гордеева Яна 

Александровна 

Воспитатель 

(образование 

высшее) 

1. Ленинградский 

государственный 

областной университет 

им. А.С. Пушкина 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

21.06.1996 г 

ВСВ 1298586 

2. Курсы 

профессиональной 

переподготовки Центр 

профессионального 

менеджмента 

«Академия бизнеса» 

 «Воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в условиях 

реализации ФГОС» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Диплом ПП/К  № 

24/1 На соответствие 

занимаемой 

должности 

24.01.2021 

«Условия обеспечения 

дошкольного образования в 

свете требований ФГОС ДО» 

72ч. 

17.10.2019 

ПП/К781900404562 

 

«Оказание первой помощи в 

дошкольной образовательной 

организации» 24.04.2020 г 

 

 



121819718 

От 22.12.2018 г 

 

39 Чахно Наталья 

Владимировна 

 1.Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена. Учитель 

начальных классов. 

 Диплом  от 30.06.1995, 

ЭВ №096926 

 

2.ЛОИРО 

Диплом от 22.06. 2016г. 

ПП 002813 

профессиональной 

переподготовке. 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 1квалификационная 

категория. 

 26.11.2019 

 

1.ООО «Организация 

совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей 

с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

108ч. 2018г. 

 

2.Ленинградский областной 

медицинский техникум 

«Оказание первой помощи» 

07.04.2017г. №12475 

 

«Создание 

анимационного 

фильма как 

технология 

оформления 

продуктов 

проектной 

деятельности» 

 72ч. 21.12.2017г. 

40 Колпакова 

Марина 

Викторовна 

 «Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище» 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание».  

Диплом от  

10.06.1994. РТ №801524 

 

  Высшая 

квалификационная 

категория 26.11.2019 

«Цифровые компетенции 

воспитателя (компетенция 

«Дошкольное воспитание») 

72 часа 

23.11.2019 

№4727 00001663  

 

«Оказание первой 

медицинской  помощи» 

07.04.2017. №12491 

«Создание 

электронного 

портфолио 

сотрудника ДОУ». 

72 ч. 11.03.2017. 

№3339 

 



 

 


