
Сведения о КПК педагогических работников 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

работника 

занимаемая 

должность 

Образование 
(квалификация) 

Курсы повышения квалификации 

переподготовка ОВЗ ИКТ ФГОС ДО по профилю ОТ первая 

помощ

ь 

ПБ 

1. Андриевский 

Артем 

Юрьевич 

инструктор 

по ФВ 

02.11.2015 

г. 

высшее 

2005 год 

ФГОУ ВПО 

«Санкт – 

Петербургская 

государственна

я академия 

театрального 

искусства» 

«Артист 

драматическог

о театра и 

кино» 

2013 год 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет»  

«Менеджер» 

по 

специальности 

«Гос-ное и 

муниципальное 

управление» 

2015 год 

ЧОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

СПб 

«Образование 

и педагогика» 

2016 год 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

«Учитель 

физической 

культуры»  

(350 часов) 

     КПК 

ООО 

«Галер

ея 

проект

ов» 

Образо

ватель

ный 

центр 

«Галер

ея 

проект

ов»  

2017 г. 

– 

«Обуч

ение 

навыка

м 

оказан

ия 

первой 

помощ

и в 

образо

ватель

ной 

органи

зации» 

- 72 

часа 

 

 

2. Баратинская  

Оксана 

Владиславовна 

воспитатель 

01.09.2014 

г. 

высшее 

1998 год 

Новгородский 

Государственн

ый 

Университет - 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

АНОДПО «Институт 

развития образования» 

 г. СПб 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в 

дошкольной 

организации в 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

КПК ООО 

«Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Речевое 

   



реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год – 72 часа 

контексте требований 

ФГОС»  - 2016 год –  

72 часа 

ДО» - 2014 год, 

72 часа 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО» -  

24 часа 

КПК ООО 

«Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО» -  

24 часа 

3 Бунтикова  

Яна 

Сергеевна 

воспитатель 

17.10.2016 

г. 

 

среднее 

специальное 

2009 год 

ФГОУ СПО 

«Новозыбковск

ий 

сельскохозяйст

венный 

техникум» 

квалификация 

«Бухгалтер» 

февраль 2017 г. 

АНОДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Спб «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

502 часа 

   ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

   



продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

4. Васильева  

Ольга 

Николаевна  

воспитатель 

01.09.2014 

г. 

2016 год  

Студентка  

3 курса 

 АОУ СПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» -  

«Дошкольное 

образование» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год, 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ФГОС в ДОУ» 

2015 год,  

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

 «Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год, 

72 часа 

КПК ООО 

«Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО» -  

24 часа 

КПК ООО 

«Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО» -  

24 часа 

   

5. Васильева 

Янина 

Сергеевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

27.08.2012 

высшее 

2000 год 

Псковское 

областное 

музыкальное 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»  

2014 г.–  

«Организация 

образовательног

 ЛОИРО  

2012 г. – 

«Музыкальное 

развитие детей 

младшего 

   



г. училище - 

преподаватель 

сольфеджио 

2004 г.,  

СПб ОУ 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии» 

«Специальный 

психолог. 

Социальный 

педагог» 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа)  

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

о процесса в 

ДОО в контексте 

ФГОС» 72 часа 

возраста: 

традиционные 

и 

инновационны

е технологии» 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»  

 24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»   

24 часа 

6. Виноградова  

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель 

05.04.2012 

г. 

высшее 

2017 год  

АОУВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» - 

бакалавр 

«Психолого – 

педагогическое 

образование» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ» 

Всеволожского 

района 

 «Основы 

изобразительно

го искусства 

для детей 

дошкольного 

возраста» - 

   



дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

72 часа 2015 год ,  

36 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

7. Вишнякова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

01.09.2016 

г. 

Высшее 

2003 год 

 СПб  

ЛГОУ 

им. А. С. 

Пушкина 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

август 2016 г. 

АНОДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Спб «Теория и 

методика  

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»   

   ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

   



(502 часа) ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

8. Галич 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

2007 год 

 ГОУ  СПО 

Пикалёвский 

педагогически

й колледж  

«Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно- 

развивающего 

обучения»  по 

специальности 

«Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании» 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития 

физических, 

интеллектуаль

ных и 

личностных 

качеств 

ребёнка – 

дошкольника» 

2013 год,  

132 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

   



проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

9. Давыдова  

Мария 

Владимировна 

воспитатель 

24.08.2015 

г. 

среднее 

профессиональ

ное  

2013 год 

г. СПб 

ГББОУСПО 

«Педагогическ

ий колледж № 

8» 

«Социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии» 

по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО» - 2014 год, 

108 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

   



 24 часа 

«Центр 

развивающих 

игр и методик» 

СПб 2017 г. – 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ТНР» 8 часов 

10 Денисова 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель 

01.08.2012 

г. 

высшее 

2003 год  

АОУВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» 

«Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства»   

 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

«Центр 

развивающих 

игр и методик» 

СПб 2017 г. – 

«Развитие речи 

детей 

   



дошкольного 

возраста с 

ТНР» 8 часов 

11  Дудина  

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

01.10.2015 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1991 год 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 2, 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУ ВПО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А. С. Пушкина» 

«Организация 

коррекционно – 

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2016 г., 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

   

12 Дупуж  

Наталья 

Фёдоровна 

воспитатель 

25.08.2014 

г. 

высшее 

2005 год 

Г. Хабаровск 

ГОУВПО 

«Хабаровский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

«Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования», 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

«Профессионал

ьная 

компетенция 

работников 

ДОО в 

условиях 

государственно 

   



специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

– 

общественного 

управления» 

2014 г., 108 

часов. 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

13 Дяченко  

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

19.10.2005 

г. 

высшее 

1987 год  

Черниговский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Ленинградског

о ордена 

Трудового 

Красного 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Здоровьесози

дающие 

образовательн

ые технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС» -  2014 

г., 36 часов 

ООО «Галерея 

   



знамени 

государственно

го 

педагогическог

о института 

им.  

А. И. Герцена 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

14 Зайнутдинова  

Гульфия 

Газетдиновна 

инструктор 

по ФВ 

02.09.2013 

г. 

высшее 

1999 год  

г. Набережные 

Челны 

Камский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры 

«Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель

» 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»  

2014 г. - 

«Здоровьесози

дающие 

образовательн

ые  технологии  

в условиях 

реализации 

ФГОС» 36 ч. 

   

15 Илатовская   

Елена 

воспитатель 

12.01.2015 

среднее 

профессиональ

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

АОУ ВПО  

«ЛГУ им. А. С. 

ООО «Галерея 

проектов» 

   



Александровна г. ное 

1996 год 

Алексеевский 

педагогически

й колледж  

Белгородской 

области 

«Учитель 

рисования и 

черчения» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

Пушкина» 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» - 

2016 г., 72 часа 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

16 Каваленкова  

Любовь 

Олеговна 

педагог – 

психолог 

09.11.2015 

г. 

Высшее   

1993 год 

Литовская 

республика 

Шяуляйский 

Педагогически

й институт  

Клайпедский 

университет 

квалификация 

«Педагог детей 

дошкольного 

возраста» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

  ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»  24 

часа 

Международн

ый институт 

комплексной 

сказкотерапии 

   



2014 г. – 

углубленная 

программа 

изучения 

авторского 

метода 

Комплексной 

сказкотерапии 

60 часов  

Международн

ый институт 

комплексной 

сказкотерапии 

2015 г. – 

углубленная 

программа 

изучения 

авторского 

метода 

Комплексной 

сказкотерапии 

50 часов 

Международн

ый институт 

комплексной 

сказкотерапии 

2016 г. – 

углубленная 

программа 

изучения 

авторского 

метода 

Комплексной 

сказкотерапии 

50 часов 

Международн

ый институт 

комплексной 

сказкотерапии  

2017 г. 

углубленная 

программа 

изучения 

авторского 

метода 

Комплексной 

сказкотерапии 

20 часов 



17 Калдашева  

Римма 

Рустамовна 

воспитатель 

21.03.2016 

г. 

высшее 

2005 год  

Алматинская 

академия 

экономики и 

статистики, 

квалификация 

«Экономист» 

2016 год  

АНОДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Спб «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»  

502 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУ ВПО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А. С. Пушкина» 

«Организация 

коррекционно – 

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 2016 г., 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

   

18 Кожушная 

Марина 

Михайловна 

педагог – 

психолог 

01.09.2016 

г. 

высшее 

2015 г. СПб 

АОУ ВПО ЛО 

«ЛГУ имени А. 

С. Пушкина» 

специальность 

«Психология» 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

июль 2016 г.  

АНО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

СПб  

по программе 

«Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 252 часа 

   ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

Институт 

практической 

   



психологии 

«Иматон»  

2017 г. – 

«Искусство на 

кончиках 

пальцев. 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

функционально

сти рук у 

детей: 

традиционные 

и 

инновационны

е подходы» 

 32 часа 

19 Колесник  

Людмила 

Сергеевна 

учитель – 

логопед 

01.09.2015 

г. 

Высшее 

2015 г.  

ЧОУВО  

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»  

г. СПБ – 

бакалавр 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

Центр 

креативной 

педагогики и 

психологии г. 

СПб 2015 г. – 

«Организация и 

содержание 

работы логопеда 

в условиях 

реализации 

ФГОС в 

основной 

общеобразовател

ьной программе» 

36 часов 

Центр 

креативной 

педагогики и 

психологии г. 

СПб 2015 г. – 

«Массажи 

логопедически

е: 

классический, 

зондовый» 

«Массаж 

логопедически

й ложками», 

«Наши 

помощники: 

взаимодействи

е логопеда и 

ортодонта»,  

8 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

   



ФГОС ДО»   

24 часа 

20 Кордюкова  

Елена 

Левонтьевна 

воспитатель 

05.04.2012 

г. 

 

среднее 

специальное 

1986 г.  

ПТУ 

«Производство 

кожаной 

обуви» 

Раскройщик 

2016  год  

Студентка  

4 курса 

АОУВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» - 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожски

й 

муниципальны

й район» ЛО 

2014 г. 

«Образы 

растений и 

птиц в 

традиционных 

видах 

росписи»,  

36 часов 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ» 

Всеволожского 

района « 

Основы 

изобразительно

го искусства 

для детей 

дошкольного 

возраста» - 

2015 год  

36 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

   



«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

21 Кратирова  

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель 

16.07.2012 

г. 

высшее 

СПб 1999 год  

 РГПУ имени 

А.И.Герцена 

бакалавр 

образования по 

направлению  

«Педагогика»  

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

проектирование 

образовательног

о процесса в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО» 2013 г.,  

72 часа 

АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» 

«Инновационн

ые технологии 

сопровождения 

ребёнка 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста»  

2014 г, 72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

   



организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

22 Креховецкая  

Ирина 

Михайловна 

учитель – 

логопед 

08.08.2012 

г. 

 

Высшее 

2010 г. СПб  

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ  

им. А.И. 

Герцена» 

специальность 

«Логопедия» - 

учитель-

логопед 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

2014 г. – 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь работников 

ДОО в 

условиях 

государственно 

– 

общественного 

управления»  

108  часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

   

23 Кудрявцева  

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

27.10.2014 

г. 

высшее 

1999 год 

Глазовский 

государственн

ый 

педагогически

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

   



й институт   

им. В. Г. 

Короленко 

«Методист по 

ДВ - 

воспитатель 

д/с» 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

24 Кузьмина  

Марина 

Анатольевна 

воспитатель 

13.04.2015 

г. 

высшее 

2006 год 

СПРГПУ им. 

А. И. Герцена 

«Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Психолого – 

педагогические 

условия 

реализации 

ФГОС ДО» - 

2015 г., 72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

   



организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

25 Куликова 

Елена 

Петровна 

воспитатель 

22.09.2015 

г. 

среднее 

специальное 

1990 г. 

г. Ухты 

Коми АССР 

профессиональ

ное 

техническое 

училище № 5 

«Повар – 

кондитер» 

декабрь 2015 г.  

АНОДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

СПб 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

502 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС» - 72 

часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ» 

Всеволожского 

района « 

Основы 

изобразительно

го искусства 

для детей 

дошкольного 

возраста» - 

2015 год  

36 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

   



детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

«Центр 

развивающих 

игр и методик» 

СПб 2017 г. – 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ТНР» 8 часов 

26 Кушнир 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

07.12.2015 

г. 

2016 год 

Студентка  

2 курса 

АОУВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» - 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А. С. 

Пушкина», 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2016 г. , 72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

   

27 Логинова  инструктор Высшее    МОБУ ДОД «ДДЮТ ГАОУДПО ГАОУ ДПО    



Ольга 

Владимировна 

по ФВ 

01.09.2012 

г. 

1994 г. СПб 

Государственн

ый ордена 

Ленина и 

Красного 

Знамени 

институт 

физической 

культуры  

им. П. Ф. 

Лесгафта 

«Физическая 

культура»- 

тренер по 

легкой 

атлетике 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

«ЛОИРО»  

2014 г. – 

«Технология 

физкультурног

о образования 

детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»  

40 часов 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  

2014 г. – 

«Здоровьесози

дающие 

образовательн

ые технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС»  

36 часов 

АНО ДПО 

«ИРО» Санкт – 

Петербург 

2017 г. – 

«Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта» 108 

часов 

28 Любутина  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

28.08.2006 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1993 год 

Санкт-

Петербургское 

педагогическое 

училище №8 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Технологии 

речевого 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

   



развития 

дошкольников в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО» 2014 г.,  

36 часов 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

«Центр 

развивающих 

игр и методик» 

СПб 2017 г. – 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ТНР» 8 часов 

29 Манойленко  

Оксана 

Ивановна 

воспитатель 

09.04.2012 

г. 

высшее 

2010 год  

ГОУ ВПО 

Российский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление» 

«Менеджер» 

октябрь 2016 г. 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации»  

(700 часов) 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»  

2013 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития 

физических, 

интеллектуаль

ных и 

личностных 

качеств 

ребёнка-

дошкольника»  

114 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

   



«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

30 Мищенко  

Инна 

Васильевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

11.11.2013 

г. 

высшее 

1995 год 

Нежинский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 им. 

Н.В.Гоголя  

«Музыка и 

методика 

преподавательс

кой работы» - 

учитель 

музыки 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

Танцевальный 

совет 

ЮНЕСКО в 

России 

представительс

тво в СПб 2015 

г. – «Основы 

классического 

танца, танцы 

народов мира, 

современная 

хореография, 

методика 

преподавания в 

детских 

коллективах» 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

   



2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» 2017 

г. «Создание 

музыкального 

интерактивног

о концерта-

сказки для 

детей. Опыт 

работы через 

форму 

концерта» 42 

часа. 

31 Новикова  

Ирина 

Анатольевна 

учитель – 

логопед 

01.09.2015 

г. 

высшее 

1999 г. СПб 

«РГПУ А. И. 

Герцена»    

специальность 

«Олигофреноп

едагогика» -  

учитель-

логопед 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

 ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

   

32 Паламарчук 

Елена 

Вячеславовна 

учитель – 

логопед 

01.09.2016 

г. 

Высшее 

2001 г.  

г. Мурманск 

«Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитатель 

 ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 2016 г. – 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 

      



детских домов 

и учреждений 

интернатного 

типа по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

Студентка  

2 курса  

(2016 г.)  

 ФГБОУ ВПО 

«РГПУ  

им. А.И. 

Герцена» г. 

СПб 

Магистерская 

программа 

«Логопедическ

ая работа с 

лицами с 

нарушениями 

речи». 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

33 Панченко 

Татьяна 

Игнатьевна 

воспитатель 

29.08.2007 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1979 год 

Белгородское 

педагогическое 

училище  

«Дошкольное 

воспитание»- 

воспитатель 

детского сада 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО»  

2013 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития 

физических, 

интеллектуаль

ных и 

личностных 

качеств 

ребёнка-

дошкольника»  

132 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

   



проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

34 Петрова 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель 

09.06.2014 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1992 год 

Боровическое 

педагогическое  

училище - 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях – 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

«Профессионал

ьная 

компетенция 

работников 

ДОО в 

условиях 

государственно 

– 

общественного 

управления» 

2014 г.,  

108 часов. 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

   



ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

35 Полтавская  

Елена 

Андреевна 

учитель – 

логопед 

02.12.2016 

г. 

Студентка  

5 курса  

ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ имени А. 

С. Пушкина» 

специальность 

«Логопедия» - 

учитель-

логопед 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

   



проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

36 Рящикова  

Анна 

Владимировна 

воспитатель 

02.09.2013 

г. 

среднее 

специальное 

2004 г. 

Ленинградский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

творчество» - 

педагог 

организатор 

2016 год 

Студентка  

5 курса 

АОУВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» - 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2015 г. 

«Информационная 

культура педагога»  

72 часа 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

г. Петрозаводск  

«Основы работы с 

интерактивной 

доской», 2015 г., 

108 часов 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

«Профессионал

ьная 

компетенция 

работников 

ДОО в 

условиях 

государственно 

– 

общественного 

управления» 

2014 г.,  

108 часов. 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

   



интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

37 Самойлова  

Елена 

Вячеславовна 

учитель – 

логопед 

23.11.2015 

г. 

высшее 

1998 г.  СПб  

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ  

им. А.И. 

Герцена» 

специальность 

«Логопедия» - 

учитель-

логопед 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

 ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

   

38 Селезнева 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 

11.05.2012 

г. 

высшее 

2015 год 

 г. СПб  

РГПУ  

им. А. И. 

Герцена – 

бакалавр 

«Дефектологич

еское 

образование» 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Психолого – 

педагогические 

условия 

реализации 

ФГОС ДО» - 

2015 г., 72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

   



проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

«Центр 

развивающих 

игр и методик» 

СПб 2017 г. – 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ТНР» 8 часов 

39 Серегина 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 

05.04.2012 

г.  

высшее 

2010 год   

АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина  

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» - 

педагог - 

дефектолог 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожски

й 

муниципальны

й район» ЛО 

2015 г. 

«Основы 

изобразительно

го искусства 

для детей 

дошкольного 

возраста»,  

36 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

   



возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

40 Скачкова  

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

21.11.2008 

г. 

среднее 

специальное 

1980 год 

Вяземское  

медицинское 

училище 

«Медицинская 

сестра» 

январь 2015 г. 
ГАОУДПО 

ЛОИРО 

«Дошкольное 

образование» 

400 часов 

 АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО»  

2013 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

развития 

физических, 

интеллектуаль

ных и 

личностных 

качеств 

ребёнка-

дошкольника»  

132 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

   



контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

41 Телепнева  

Валентина 

Леонидовна 

воспитатель 

17.11.2004 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1971 год  

Хабаровское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

отделение 

«Дошкольное 

воспитание» 

«Воспитатель 

детского сада» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

МОБУ ДОД «ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

ЛО 2014 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовании» 72 часа 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Педагогические  

технологии 

социально – 

коммуникативно

го развития 

дошкольника в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 г.,  

36 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

   



дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

42 Трач  

Надежда 

Викторовна 

воспитатель 

12.08.2013 

г. 

высшее 

2008 г. 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. А. И. 

Герцена» 

квалификация 

«Учитель 

Культурологии

»  

январь 2017 г.  

АНОДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Спб «Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего 

дошкольного 

возраста»  

(252 часа) 

       

43 Трифонова 

Ирина 

Николаевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

01.09.2010 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1981 год 

Темиртауское 

музыкальное 

училище 

«Хоровое 

дирижировани

е» - 

преподаватель 

сольфеджио 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

   

44 Трубникова  

Антонина  

Павловна 

воспитатель 

25.03.2015 

г. 

высшее 

1997 год 

Магаданский 

педагогически

й институт – 

«Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Психолого – 

педагогические 

условия 

реализации 

ФГОС ДО» - 

2015 г., 72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

   



проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

45 Фролова  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

02.09.2013 

г. 

высшее 

1998 год 

Петрозаводско

е 

педагогическое  

училище  

«Учитель 

ИЗО» 

2003 год 

Международн

ый славянский 

институт 

«Дизайн» 

  АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Детское 

экспериментиро

вание в 

контексте 

требований 

ФГОС ДО» - 

2014 г., 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожски

й 

муниципальны

й район» ЛО 

2014 г. 

«Образы 

растений и 

птиц в 

традиционных 

видах 

росписи»,  

36 часов 

МОБУ ДОД 

«ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожски

й 

муниципальны

й район» ЛО 

2014 г. 

«Основы 

изобразительно

го искусства 

для детей 

дошкольного 

возраста»,  

   



36 часов  

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. А. 

И. Герцена» 

«Песочное 

рисование в 

психолого – 

педагогической 

практике», 

2015 г., 

16 часов 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

46 Чащина  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

13.04.2015 

г. 

среднее 

профессиональ

ное 

1997 год 

Архангельское 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Раннее детство: 

организация 

образовательной 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

   



высшее 

педагогическое 

училище – 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2015 г., 

 72 часа 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

47 Шашерина  

Ксения 

Александровна 

воспитатель 

16.02.2016 

г. 

высшее 

2015 год 

ФГБОУВПО 

«Набережноче

лнинский 

институт 

социально – 

педагогических 

технологий и 

ресурсов» 

 г. Набережные 

Челны 

«Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

 ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. – 

   



«Основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии  

ФГОС ДО»  

 24 часа 

 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 
 

1. Беспятая  

Яна 

Валентиновна 

декретный 

отпуск 

воспитатель 

03.09.2012 

г. 

высшее 

2012 год 

г. Москва 

НОУ ВПО  

«Московская 

академия 

экономики и 

права» 

«Экономист» 

по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

июнь 2014 г. 

ЧОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

Спб «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

502 часа 

  ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

    

2. Борисенко 

Елена 

Николаевна 

декретный 

отпуск 

воспитатель 

05.04.2012 

г. 

высшее 

2007 г. 

СПб 

ФГОУ ВПО 

«Санкт – 

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств» 

«Музеевед. 

Менеджер 

экскурсионно – 

туристской 

деятельности» 

   ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Педагогические 

технологии 

социально – 

коммуникативно

го развития 

дошкольника в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 г.,  

36 часов 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

 «Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДДЮТ 

Всеволожского 

района» МО 

«Всеволожски

й 

муниципальны

й район» ЛО 

2014 г. 

«Основы 

изобразительно

го искусства 

для детей 

дошкольного 

возраста»,  

36 часов 

   



ДО» - 2014 год, 

72 часа 

3. Гусар  

Юлия 

Александровна 

декретный 

отпуск 

учитель – 

логопед 

09.01.2014 

г. 

Высшее 

2012 г. СПб 

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

специальность 

«Логопедия» - 

учитель-

логопед 

 ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 2016 

год (72 часа) 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

СПб 2016 г. – 

«Педагогические 

приёмы использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС» - 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год 

72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2014 г. – 72 часа 

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательн

ый центр 

«Галерея 

проектов»  

2016 г. –

«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»   

24 часа 

   

4. Капина  

Оксана 

Валериановна 

декретный 

отпуск 

воспитатель 

01.10.2013 

г. 

высшее 

2013 год  

Санкт - 

Петербург 

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

«Педагогика» 

2016 год 

ФГБОУ ВПО 

«РГПУ им. 

А.И. Герцена» 

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование  

«Магистр» 

   ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

 «Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ФГОС в ДОУ» 

2015 год, 72 часа 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

 «Организация 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» - 2014 год, 

72 часа 

    

5. Линькова 

Марина 

Гурамовна 

декретный 

воспитатель 

06.08.2012 

высшее 

2012 г.  

г. СПб  

ФГАОУ ВПО 

        



отпуск «СПб 

государственн

ый 

университет 

аэрокосмическ

ого 

приборостроен

ия» «Юрист» 

6. Степанова  

Оксана 

Фёдоровна 

декретный 

отпуск 

воспитатель 

04.02.2014 

г. 

высшее 

2003 г. 

г. Москва 

«Московский 

государственн

ый открытый 

педагогически

й университет 

им. М. А. 

Шолохова» 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

        

 


