
Категория № и дата распорядительного 

акта КОиПО

Месяц Категория Тема Дата получения 

удостоверения 

(свидетельства)

Место прохождения Количество 

часов

Тема Дата получения 

удостоверения 

(свидетельства)

Место прохождения Количес

тво 

часов

Тема

1 4 3 24 25 26 27 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 Зайнутдинова Гульфия 

Газетдиновна

инструктор по 

физической культуре

высшая №1362-р от 14.06.2018 14.06.2023 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

30.10.2018

07.12.2018

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ООО "Галерея проектов"

72

72

"Организация деятельности 

консультативных центров по 

взаимодействию ДОО с родительской 

общественностью"

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

2 Логинова Ольга 

Владмировна

инструктор по 

физической культуре

первая №4284-р от 27.12.2016 27.12.2021 высшая 29.09.2017

05.12.2017

10.10.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

АНО ДПО ИРО

16

72

108

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Теория и организация адаптивной 

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

3 Васильева Янина 

Сергеевна

музыкальный 

руководитель

высшая №1339-р от 19.05.2015 19.05.2020 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

24.01.2018

07.12.2018

Авторская программа 

Т.И.Суворова "Танцевальная 

ритмика для детей" СПб

ООО "Галерея проектов"

72

72

Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС ДО в пооцессе 

развития навыков танцевального 

движения

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

4 Джим Наталья 

Владимировна

музыкальный 

руководитель

не имеет 11.09.2019 СЗД 29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

24.01.2018 Авторская программа 

Т.И.Суворова "Танцевальная 

ритмика для детей" СПб

72 Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС ДО в пооцессе 

развития навыков танцевального 

движения
5 Мищенко Инна Васильевна музыкальный 

руководитель

высшая №3147-р от 12.12.2017 12.12.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

18.05.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

АНО СПб Детский музыкальный лекторий 

"Пикколо"

16

72

36

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Создание музыкального интерактивного 

концерта-сказки для детей. Опыт работы 

через форму концерта"

24.01.2018

07.12.2018

Авторская программа 

Т.И.Суворова "Танцевальная 

ритмика для детей" СПб

ООО "Галерея проектов"

72

72

Реализация принципа интеграции в 

соответствии с ФГОС ДО в пооцессе 

развития навыков танцевального 

движения

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

6 Каваленкова Любовь 

Олеговна

педагог-психолог первая №3147-р от 12.12.2017 12.12.2022 высшая "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

Углубленна япрограмма изучения 

авторского метода комплексной 

29.09.2017

05.12.2017

10.07.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Международный институт комплексной сказко-

терапии

16

72

50

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Углубленна япрограмма изучения 

авторского метода комплексной 

14.09.2018

07.12.2018

Он-лайн семинар

ООО "Галерея проектов" 72

Игровые технологии адаптационного 

периода с песочницей iSandBOX

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

7 Новосёлова Екатерина 

Николаевна

педагог-психолог не имеет 01.09.2019 первая 29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

8 Кожушная Марина 

Михайловна

педагог-психолог не имеет 30.08.2018 СЗД "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

29.09.2017

05.12.2017

02.04.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Институт практической психологии "Иматон", 

СПб

16

72

32

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Искусство на кончиках пальцев. Развитие 

мелкой моторики и функциональности рук 

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

9 Селёзнева Елена Ивановна учитель-дефектолог не имеет 01.09.2019 СЗД "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

29.09.2017

05.12.2017

08.11.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Центр развивающих игр и методик СПб

16

72

8

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Развитие речи детей дошкольного 

возраста с ТНР"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

10 Гусар Юлия Александровна учитель-логопед первая №1691-р от 22.06.2015 22.06.2020 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

15.05.2018 ЧОУ ДПО Логопед-профи                                                                                     

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

26                          

6 (18.10)

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                                

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"

11 Капина Оксана 

Валериановна

учитель-логопед не имеет 01.09.2019 СЗД 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

15.05.2018 ЧОУ ДПО Логопед-профи                  

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

26                          

6 (18.10)

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                                  

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"
12 Новикова Ирина 

Анатольевна

учитель-логопед первая №2906-р  от 17.10.2017 17.10.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

30.08.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ОГАУ ДПО "Институт развития образования 

Ивановской области"

16

72

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Адаптированные образовательные 

программы ДО: Проектирование и 

алгоритм реализации

15.05.2018 ЧОУ ДПО Логопед-профи                                 

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

26                        

6 (18.10)

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                                

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"

13 Полтавская Елена 

Андреевна

учитель-логопед первая №677-р от 06.04.2018 06.04.2023 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

29.09.2017

05.12.2017

30.08.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ОГАУ ДПО "Институт развития образования 

Ивановской области"

16

72

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Адаптированные образовательные 

программы ДО: Проектирование и 

алгоритм реализации

15.05.2018 ЧОУ ДПО Логопед-профи                     

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

26                      

6 (18.10)

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                                   

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"

КПК - 4 в 2018Планируемая аттестация    КПК - 3 в 2017Должность 

(для учителей - 

указать предмет, 

для заместителя 

Ф.И.О. Наличие квалификационной категории КПК - 2 в 2016№ 

п/п



14 Самойлова Елена 

Вячеславовна

учитель-логопед первая №2906-р  от 17.10.2017 17.10.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

30.08.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ОГАУ ДПО "Институт развития образования 

Ивановской области"

16

72

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Адаптированные образовательные 

программы ДО: Проектирование и 

алгоритм реализации

15.05.2018 ЧОУ ДПО Логопед-профи    

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"                         

26                       

6 (18.10)

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                           

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"

15 Колесник Людмила 

Сергеевна

учитель-логопед первая №3402-р от 26.10.2016 26.10.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

30.08.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ОГАУ ДПО "Институт развития образования 

Ивановской области"

16

72

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Адаптированные образовательные 

программы ДО: Проектирование и 

алгоритм реализации

15.05.2018 ЧОУ ДПО Логопед-профи        

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

26                        

6 (18.10)

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                                    

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"

16 Креховецкая Ирина 

Михайловна

учитель-логопед высшая №1691-р от 22.06.2015 22.06.2020 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

30.08.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

ОГАУ ДПО "Институт развития образования 

Ивановской области"

16

72

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

Адаптированные образовательные 

программы ДО: Проектирование и 

алгоритм реализации

15.05.2018

30.10.2018

ЧОУ ДПО Логопед-профи      

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

26                           

6 (18.10)

72

Логопедический массаж в структуре 

индвидиуального занятия при 

дизартирии и ММД                                  

"Логопедическая работа при "стертой" 

дизартрии"

"Организация деятельности 

консультативных центров по 

взаимодействию ДОО с родительской 

общественностью"17 Буховцова Ольга 

Леонидовна

учитель-логопед высшая №2136-р от 30.06.2016 30.06.2021 высшая 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 
18 Паламарчук Елена 

Вячеславовна

учитель-логопед первая 30.08.2023 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

09.09.2017

30.08.2017

АНО ДПО ИРО

ОГАУ ДПО "Институт развития образования 

Ивановской области"

18

72

"Профессиональный стандарт. Оказание 

первой помощи в ОО"

Адаптированные образовательные 

программы ДО: Проектирование и 

алгоритм реализации

Центр креативноой педагогики 

и психологии ЗАО "Служба 

социальных программ "Вера"

6 (18.10) "Логопедическая работа при стертой" 

дизартрии"

19 Абдулжаниева Люба 

Магомед-Гериевна

воспитатель не имеет 02.10.2019 СЗД 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

20 Аксёнова Анастасия 

Геннадьевна

воспитатель не имеет 01.09.2019 СЗД 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

21 Баратинская Оксана 

Владиславовна

воспитатель СЗД Приказ МДОУ "ЦРР - д/с №4" 

г.Всеволожска №184  от 

05.09.2016

05.09.2021 первая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

22 Беспятая Яна 

Валентиновна

воспитатель первая №2254-р от 20.10.2014 20.10.2019 высшая 02.06.2018

15.05.2018

07.12.2018

АНО ДПО ИРО

АНО ДПО ИРО

ООО "Галерея проектов"

72

18

72

"Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ, дете-инвалидов в условиях 

реализации ФГОС ДО"

"Профессиональный стандарт. 

Оказание первой помощи в ОО"

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"23 Бунтикова Яна Сергеевна воспитатель не имеет 17.10.2018 СЗД "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"
24 Васильева Ольга 

Николаевна

воспитатель первая №2136-р от 30.06.2016 30.06.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

25 Виноградова Ирина 

Валерьевна

воспитатель первая №2923-р от 23.11.2015 23.11.2020 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

06.06.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

26 Вишнякова Светлана 

Викторовна

воспитатель первая №1362-р от 14.06.2018 14.06.2023 высшая "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

27 Волобуева Мария Юрьевна воспитатель не имеет 18.06.2020 СЗД 08.12.2017 СПбГБПОУ Медицинский колледж №1 72 "Оказание певрой помощи пострадавшему в ОО" 07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"
28 Галич Светлана 

Викторовна

воспитатель первая №1129-р от 09.06.2018 09.06.2023 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"



29 Давыдова Мария 

Владимировна

воспитатель первая №3825-р от 25.11.2016 25.10.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

08.11.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Центр развивающих игр и методик СПб

16

72

8

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Развитие речи детей дошкольного 

возраста с ТНР"

06.06.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

30 Денисова Оксана 

Викторовна

воспитатель высшее №2136-р от 30.06.2016 30.06.2012 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

08.11.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Центр развивающих игр и методик СПб

16

72

8

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Развитие речи детей дошкольного 

возраста с ТНР"

23.10.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

31 Дудина Надежда 

Николаевна

воспитатель СЗД Приказ МДОУ "ЦРР - д/с №4" 

г.Всеволожска №221/2  от 

03.10.2017

03.10.2022 первая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

"Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

32 Дупуж Наталья Федоровна воспитатель первая №2136-р от 30.06.2016 30.06.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

33 Дяченко Ольга Викторовна воспитатель высшая №3147-р от 16.12.2015 16.12.2020 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

34 Илатовская Елена 

Александровна

воспитатель первая №4285-р от 27.12.2016 27.12.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

35 Ильина Ксения Игоревна воспитатель не имеет 31.08.2019 СЗД 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

36 Калдашева Римма 

Рустамовна

воспитатель первая №1362-р от 14.06.2018 14.06.2023 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

"Организация коррекционно-

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

23.10.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

37 Кордюкова Елена 

Левонтьевна

воспитатель первая №863-р от 22.03.2016 22.03.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

38 Кратирова Светлана 

Валерьевна

воспитатель первая №2254-р от 20.10.2014 20.10.2019 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"



39 Кузьмина Марина 

Анатольевна

воспитатель СЗД Приказ МДОУ "ЦРР - д/с №4" 

г.Всеволожска №27/1  от 

07.04.2017

07.04.2022 первая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

40 Куликова Елена Петровна воспитатель первая №3825-р от 25.11.2016 25.11.2021 высшая "ИКТ как средство реализации требований 

ФГОС"

"Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

29.09.2017

05.12.2017

08.11.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Центр развивающих игр и методик СПб

16

72

8

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Развитие речи детей дошкольного 

возраста с ТНР"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

41 Кушнир Наталья 

Викторовна

воспитатель СЗД Приказ МДОУ "ЦРР - д/с №4" 

г.Всеволожска №250  от 

07.12.2017

07.12.2022 первая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

"ФГОС Дошкольного образования"

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

42 Линькова Марина 

Гурамовна

воспитатель

43 Лихтман Татьяна 

Викторовна

воспитатель не имеет 21.08.2019 СЗД 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

06.06.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"44 Любутина Татьяна 

Александровна

воспитатель высшая №1680-р от 30.06.2017 30.06.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

08.11.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

Центр развивающих игр и методик СПб

16

72

8

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

"Развитие речи детей дошкольного 

возраста с ТНР"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

45 Манойленко Оксана 

Ивановна

воспитатель высшая №1679-р от 30.06.2017 30.06.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

46 Панченко Татьяна 

Игнатьевна

воспитатель высшая №1680-р от 30.06.2017 30.06.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

47 Петрова Татьяна Петровна воспитатель первая №2136-р от 30.06.2016 30.06.2021 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

48 Рудакова Светлана 

Алексеевна

воспитатель не имеет 19.02.2020 СЗД 05.12.2018 г.

07.12.2018 г.

ЧОУ ДПО ОЦОТ

ООО "Галерея проектов"

16

72

"Навыки оказания первой помощи 

пострадавшим"

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"
49 Рящикова Анна 

Владимировна

воспитатель высшая №684-р от 24.03.2017 24.03.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"



50 Серёгина Екатерина 

Евгеньевна

воспитатель первая №2923-р от 23.11.2015 23.11.2020 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

51 Скачкова Елена 

Владимировна

воспитатель высшая №1364-р от 25.05.2017 25.05.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

23.10.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"52 Трач Надежда Викторовна воспитатель первая №1362-р от 14.06.2018 14.06.2023 высшая 29.09.2007

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

06.06.2018

07.12.2018

НП "Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и ИТ"

ООО "Галерея проектов"

24

72

Содержание и методика развития 

технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 

ОП "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров")

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"53 Чащина Елена Анатольевна воспитатель первая №684-р от 24.03.2017 24.03.2022 высшая "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"

54 Пирожинская Альбина 

Дмитриевна

воспитатель не имеет 27.08.2020 СЗД 07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"
55 Яковлева Татьяна 

Сергеевна

воспитатель не имеет 01.09.2020 СЗД 05.12.2018

07.12.2018

СОУ ДПО "Образователный 

центр охраны труда"

ООО "Галерея проектов"

16

72

"Навыки оказания первой помощи 

пострадавшим"

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"
56 Нодзель Ольга Сергеевна воспитатель не имеет 09.07.2020 СЗД 05.12.2018

07.12.2018

СОУ ДПО "Образователный 

центр охраны труда"

ООО "Галерея проектов"

16

72

"Навыки оказания первой помощи 

пострадавшим"

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"
57 Бакуменко Анна 

Михайловна

воспитатель не имеет 01.09.2020 СЗД 05.12.2018

07.12.2018

СОУ ДПО "Образователный 

центр охраны труда"

ООО "Галерея проектов"

16

72

"Навыки оказания первой помощи 

пострадавшим"

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"
58 Тарановская Екатерина 

Александровна

воспитатель не имеет

59 Шашерина Ксения 

Александровна

воспитатель СЗД Приказ МДОУ "ЦРР - д/с №4" 

г.Всеволожска №80  от 

16.02.2018

16.02.2023 СЗД "Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в ДОО в 

контексте требований ФГОС"

"Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО"

"Основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии ФГОС ДО"

Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

29.09.2017

05.12.2017

ОЦ "Галерея проектов"

ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

16

72

"Обучение навыкам оказания первой 

помощи в ОО"

"Инновацилнные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ"

07.12.2018 ООО "Галерея проектов" 72 "Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДО"


