
     

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

 Квалифика 

ционная 

категория 

Повышение квалификации 

Преподаваем

ые 

дисциплины  

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Стаж работы 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности    

Общий 

По 

специальн

ости 

1 Докина Наталья 

Юрьевна, 

заведующий 

Высшее, 

Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет  

им А.И.Герцена 

30.04.2002  

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Менеджмент в 

образовании.   

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век», по программе «Рабочая программа 

и календарный план воспитательной 

работы в ДОУ. Взаимодействие с 

родителями обучающихся. Дисциплина 

труда. Общее и кадровое 

делопроизводство» , 72 часа, 2021 год. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по профессиональной 

переподготовке дополнительной 

профессиональной программе 

«Техносферная безопасность. Охрана 

труда». Квалификация «Специалист по 

охране труда», 254 часа, 2021г.   

ГАО УДПО «ЛОИРО»  г.Санкт 

Петербург по программе «Деловое 

обращение: культура письменной речи и 

правила оформления служебных 

документов (локальных нормативных 

актов)» 72 часа, 2020 г.   

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт Петербург по 

программе «Развитие профессиональной 

компетентности руководителей в рамках 

профессионального стандарта  

«Руководитель образовательной  

-//- Нет Нет 31 18 



организации», 72 часа, 2020 год.  

ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис»  

г.Санкт Петербург по программе 

повышения в квалификации 

«Актуальные изменения Трудового 

Кодекса РФ. Внутренний кадровый 

аудит. Новые правила работы кадровой 

службы» 36 часов, 19.02.2020г.  

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Основы кадрового 

делопроизводства» 72 часа, 2019 год   

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

ГАОУ ДПО ЛОИРО «Организация 

работы с персональными данными в 

образовательной организации» 24 часа, 

2016 год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад» , 2016 год. 

Академия инновационного управления  

«Изменения в Трудовом Кодексе РФ. 

Кадровой делопроизводство и правовое 

регулирование трудовых отношений с 

учетом последних изменений 2015-

2016г. Сложные вопросы и практика 

решения» - 2016 год. 

НП «Национальный Открытый 



Университет России » по программе 

«Государственные закупки. Основы и 

инновации. ФЗ -44, ФЗ -223», 72 часа, 

2015 год.  

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «Развитие 

творческих начал личности в 

художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС» 72 часа , 2014 год. 

Академия инновационного управления  

«Изменения в Трудовом Кодексе РФ. 

Кадровой делопроизводство и правовое 

регулирование трудовых отношений с 

учетом последних изменений 2015-2016 

г. Сложные вопросы и практика 

решения» , 2014 год. 

2 Касаткина 

Евгения 

Михайловна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет»  

12.07.2011 

По 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес – школа» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ГАОУДПО «ЛОИРО» по программе 

«Проектно-целевое управление школой: 

разработка программы развития школы» 

э. 16 часов, 2021г.  

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ГАО УДПО «ЛОИРО»  г.Санкт 

Петербург по программе «Деловое 

обращение: культура письменной речи и 

правила оформления служебных 

документов (локальных нормативных 

актов)» 72 часа, 2020 г.   

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Основы кадрового 

делопроизводства» 72 часа, 2019 год   

-//- Нет Нет 25 4 



05.06.2017  

 

ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий, 

 по 

специальности  

логопед-

дефектолог 

14.07.2021  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

АНО ДПО «Аничков мост» по 

программе «Современные технологии 

здоровьесозидания в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад» 48 часов, 2018 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Применение 

профессиональных стандартов в 

правовом регулировании трудовых 

отношений и управление персоналом 

образовательных организаций» 72 часа, 

2017 год  

ГАОУ ДПО ЛОИРО программа 

профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование» 2016 год. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО по программе 

«Педагогические технологии социально 

– коммуникативного развития 

дошкольников в контексте ФГОС» 36 

часов, 2014 год.  

3 Абрамова Ирина 

Александровна, 

педагог-

психолог  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Новгородский 

государственны

й университет 

имени Ярослава 

Мудрого» 

30.06.2009, 

Преподаватель 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 

 
Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Нет Нет 11 2 



дошкольной 

педагогики и 

психологии  

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт  развития образования»  г.С-Пб 

по программе «Организация и 

содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа, 

10.03.2020 года.  

ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

ЧОУ ДПО «Институт биологической 

обратной связи» по программе 

«Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы с использованием 

биологической обратной связи» 72 часа, 

2020 год . 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2018 год.  

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», по программе 

«Современные технологии 

художественно-эстетического развития 

ребенка в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 год. 

МАУ ДО «МУК» по программе 

«Использование интерактивной доски 



как средство повышения эффективности 

образовательного процесса», 14 часов, 

2016 год. 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», по программе «Развитие 

творческих начал личности в 

художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС, 72 часа, 2016 год. 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», по программе «ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 

2014 год.  

ГАОУДПО «ЛОИРО» по программе 

«Современные педагогические 

технологии развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка-дошкольника», 72 часа, 2014 

год.  

4 Власова Татьяна 

Борисовна, 

воспитатель 

Высшее,  

Переподготовка 

в АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций»  

Дошкольное 

образование  

 

Принята на 

работу  

с 

17.03.2020г 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики»  

г. СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 2021год.  

 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет  Нет  8 1 

5 Ванцесова 

Светлана 

Евгеньевна, 

Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

Высшая ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

Нет Нет 34 25 



инструктор по 

физической 

культуре 

областное 

педагогическое 

училище 

02.07.1986 

Дошкольное 

воспитание 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ЧОУ ДПО УМЦ «ИРБИС-2000»УМЦ 

«ТОЧКА ОПОРЫ» г.Москва по 

программе «Инструктор по спорту 

(скалолазание)»обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ на 

высоте, 25.11.2020г. 

ООО «Центр Развития Педагогики»  

г. СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса»  

14 часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (физическое 

сад №16» 
Физическое 

развитие  



развитие дошкольников)» 2015 год. 

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа, 2014 

год. 

6 Галанова Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшее, 

Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет  

им А.И.Герцена 

03.05.2005  

по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» по программе «Тико-

моделирование в детском саду», 16 

часов, 2021г.  

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» г.Воронеж , по программе 

«Легоконструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития 

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа, 2020 год.  

ООО «Центр Развития Педагогики»  

г. СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»  
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 33 30 



НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», по программе «Развитие 

социально-личностных качеств  

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2019 год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 14 часов, 

2016 год. 

«Институт новых технологий в 

образовании», по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

внедрения ФГОС» 138 часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Инновационные технологии 

в образовательном пространстве ДОУ», 

72 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» по программе «Применение 



ИКТ в образовательном пространстве», 

34 час, 2013 год. 

7 Долгова 

Екатерина 

Романовна, 

воспитатель 

Среднее  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования 

22.03.2018 

Дошкольное 

образование 

Первая  ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» по 

программе «Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» г.Красноярск 

180 часов, 2022 год.  

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Основы 

финансовой грамотности для 

дошкольников в соответствии с  ФГОС», 

72 часа, 2021 год. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г. 

Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 5 3 



для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», по программе «Развитие 

социально-личностных качеств  

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2019 год.  

8 Дмитриева 

Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Высшее, 

Ленинградский 

государственны

й университет 

имени 

А.С.Пушкина 

24.06.2000 

Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования  

по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Высшая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики» по 

программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

педагога» С-Пб  144 часа, 2021 г.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе 

«Современные технологии 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 26 26 



художественно-эстетического развития в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 

часа, 2018 год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «Развитие 

творческих начал личности в 

художественно-практической 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС» 72 часа, 2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа, 

2015год. 

9 Доброхвалова  

Анжелика 

Юрьевна, 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

Среднее 

специальное, 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

им.К.Д.Ушинско

го 

2018г. 

Дошкольное 

образование 

Принята на 

работу  

С 

26.11.2018г

.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 0 1 

10 Ельцына Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Высшее 

ГОУ ПО 

«Череповецкий 

Высшая ООО «Центр Развития Педагогики»     г. 

СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

Нет Нет 19 19 



государственны

й университет»  

Учитель 

начальных 

классов  

ГАОУПО 

«ЛОИРО»  

06.12.2018 

Дошкольное 

образование  

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 2021г.  

ЛГУ им. Пушкина по программе 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год  

КОПО ЛО и ГАОДПО «ЛОИРО» по 

программе «Особенности 

образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС дошкольного 

образования» 72 чача, 2019 г.  

КОПО ЛО и ГАОДПО «ЛОИРО» по 

программе «Речевое развитие 

дошкольника», 24 часа, 2019г.  

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

11 Климина Оксана 

Владимировна, 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск)  

Среднее 

специальное, 

С-Пб высшее 

педагогическое 

училище, 2001г,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

ГАОУ ВОЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», по программе «Развитие 

социально-личностных качеств  

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2019 год.  

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа, 2015 

год. 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 18 10 

12 Корчагина 

Юлия 

Леонидовна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

Высшая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, 72 часа, 2021г. 

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»  
Ознакомление 

Нет Нет 34 34 



училище 

02.07.1986 

Дошкольное 

воспитание 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса». 14 часов, 

2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа, 2015 

год. 

«Институт новых технологий в 

образовании», по программе 

«Организация и содержание 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 



логопедической работы в условиях 

внедрения ФГОС» 138 часов, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в 

профессиональной деятельности 

педагога», 34 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» по программе «Применение 

ИКТ в образовательном пространстве» 

34 часа, 2013 год. 

13 Комиссарова 

Анна 

Михайловна 

Среднее 

специальное, 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского»  

29.06.2021г.  

 

Переподготовка 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

29.06.2021 

«Воспитатель 

(включая 

старшего)»  

Принята на 

работу 

05.08.2021г 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 0 0 

14 Пилюгина 

Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

Ленинградское 

областное 

Высшая ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Институт новых технологий в 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 

Нет Нет 37 37 



заочное 

педагогическое 

училище. 

28.02.1998  

Дошкольное 

образование 

образовании» г.Омск по программе 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта в условиях 

ФГОС», 36 часов, 2020 год.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОО» 120 часов, 2019 

год.  

Институт новых технологий в 

образовании  по программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

2017 год. 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

ГАОУ «Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина» 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 72 часа, 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса», 2016 год. 

МУК  Интернет в профессиональной  

деятельности педагога» 34 часа, 2014 

Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 



год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Современные 

педагогические технологии развития 

физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника», 72 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в 

профессиональной деятельности 

педагога», 34 часа, 2014 год. 

15 Петришина 

Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Боровическое 

педагогическое 

училище 

Новгородской 

области 

19.06.1991  

Воспитание  

в дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики»  

г. СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 40 32 



часа, 2019 год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса». 14 часов, 

2016 год. 

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа, 

2015. 

ЛОИРО по программе «Инновационные 

технологии в образовательном 

пространстве ДОУ» 72 часа,  2014 год. 

16 Павлова Елена 

Викторовна, 

учитель-логопед   

Высшее 

Санкт-

Петербургский 

Ленинградский 

государственны

й областной 

университет  

03.06.1999  

Олигофренопеда

гог  

Первая  ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, 72 часа, 2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

профессиональной  переподготовке 

«Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия», 300 часов, 

2021г.  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г.Пермь по программе 

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»  
Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Нет Нет 40 40 



«Запуск речи у неговорящих детей. 

Специфика организации и проведения 

логопедической работы» 108 часов, 

2019г.  

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г.Пермь по программе 

«Зондовый массаж. Нетрадиционные 

методы логопедической коррекции 

речевых нарушений различной 

сложности» 144 часов, 2019г.  

17 Романова 

Светлана 

Викторовна, 

учитель-логопед 

Высшее, 

Ленинградский 

государственны

й университет 

имени 

А.С.Пушкина 

24.06.2000 

Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования  

по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 
 

Переподготовка  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

по программе 

«Учитель-

Первая ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Институт новых технологий в 

образовании»  г.Омск по программе 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта в условиях 

ФГОС» 36 часов, 2020г.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина» по программе 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении для преподавателей и 

педагогический работников дошкольных 

образовательных организаций», 72 часа, 

2018год.  

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»  
Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Нет Нет 26 24 



логопед: 

Организация 

профессионально

й деятельности в 

образовательной 

организации», 600 

часов, 2020 год.  

 

 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 14 часов, 

2016 год. 

«Институт новых технологий в 

образовании», по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

внедрения ФГОС» 138 часов, 2014 год. 

18 Слёзка Елена 

Александровна,  

воспитатель 

Высшее, 

Новгородский 

государственны

й университет 

имени Ярослава 

Мудрого 

19.01.2004 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

по 

специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, 72 часа, 2021г.  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе 

«Технология Тико-моделирования в 

образовательном пространстве 

дошкольных организаций», 36 часов, 

2021г.  

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

АНО ДПО «Институт современного 

образования» г.Воронеж , по программе 

«Легоконструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития 

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»  
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование  

Нет Нет 26 26 



дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа, 2020 год.  

ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Современные игровые 

технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС», 

72часа 2018г. 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 14 часов, 

2016 год. 



«Институт новых технологий в 

образовании», по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

внедрения ФГОС» 138 часов, 2016 год. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Обеспечение качества 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2014 год. 

 ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по 

программе «Инновационные технологии 

в образовательном пространстве ДОУ», 

72 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» по программе 

«Использование ресурсов Интернет в 

профессиональной деятельности 

педагога», 34 часа, 2014 год. 

МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» по программе «Применение 

ИКТ в образовательном пространстве», 

34 час, 2013 год. 

19 Степанова 

Ольга 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

02.07.1986  

Дошкольное 

воспитание 

Высшая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Основы 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 34 34 



финансовой грамотности для 

дошкольников в соответствии с  ФГОС», 

72 часа, 2021 год. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики»  

г. СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий 

в образовании» по программе 

Организация и содержание 

логопедической работы» 138 часов, 2017 

год.  

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса». 14 часов, 

2016 год. 



АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе «ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 

2014 год. 

20 Сычик Диана 

Валерьевна  

Среднее 

специальное, 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинского»  

29.06.2021г.  

 

Переподготовка 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

29.06.2021 

«Воспитатель 

(включая 

старшего)» 

Принята на 

работу 

26.10.2021г 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

 

 Нет Нет 0 0 

21 Толмачева 

Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

им.К.Д.Ушинско

го 

2016г. 

Дошкольное 

образование 

Первая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, 72 часа, 2021г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Центр Развития Педагогики» по 

программе «Ведение учебно-

АООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»  
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 23 8 



воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

педагога» С-Пб  144 часа, 2021 г.  

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» по 

программе «Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» г.Красноярск 

144 часа, 2020 год.  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

ГАО УВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина», по дополнительной 

«Развитие социально-личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019 

год.  

ГАО УВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина», по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 72часа 2018г. 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» по программе 

«Современные технологии 

здоровьесбережения в контексте 

программы «К здоровой семье через 



детский сад», 2016 год. 

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» семинар  «Использование 

интерактивной доски как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

14 часов, 2016 год. 

22 Ульяничева 

Ирина 

Вячеславовна, 

музыкальный 

руководитель  

Высшее,  

Санкт – 

Петербург 

Ленинградский 

государственны

й областной 

университет 

им.А.С.Пушкина 

19.06.2000 

Учитель – 

олегофренопедаг

ог по 

специальности 

«Олигофренопед

агогика» 

Учитель – 

логопед по 

специальности 

«Логопедия». 

 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище 

25.04.1992 

Воспитатель в 

дошкольных 

Первая ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» по 

программе «Использование элементов 

театральной деятельности в ДОУ», 72 

часа, 2022г.   

ООО «Центр Развития Педагогики»  

г. СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020г. 

Всерегиональный научно-

образовательный центр г.Липецк 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

«Организация первой доврачебной 

помощи педагогическими работниками 

образовательных организаций» 16 часов, 

2020 год.  

АНО ДПО «Аничков мост» по 

программе «Современные технологии 

здоровьесозидания в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад» 48 часов, 2018 год.  

МАУДО «Межшкольный учебный 

комбинат» обучающий семинар 

«Создание видеоуроков » 2017 год. 

Авторская программа «Танцевальная 

ритмика для детей» курс обучения по 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16»/ 

АООП ДО 

«Детский 

сад №16»  
Музыкальное 

развитие  

Нет Нет 33 7 



учреждениях 

 

  

авторской программе Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика для детей» 72 

часа, 2015 год. 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» семинар–практикум 

«Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач в 

музыкально – художественной и 

досуговой деятельности» 72 часа, 2015 

год. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» обучение по 

программе «Обеспечение 

образовательного процесса для 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа, 2014 

год. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» обучение по 

программе «Управление воспитательной 

системой ОУ в условиях реализации 

ФГОС» 144 часа, 2014 год. 

23 Цыпышева 

Елена 

Борисовна, 

воспитатель 

Высшее, 

ГОУВПО» 

Невинномыс 

ский 

государственны

й гуматитарно – 

технический 

институт»  

10.07.2007 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Первая ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», 

г.Брянск, по программе «Планирование 

и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 часа, 

2021г. 

ОЦ «открытое образование г.Волгоград, 

по программе «Оказание первой 

помощи» 18 часов, 03.03.2020г.  

ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

СП-б, по программе «Ведение учебно-

воспитательной деятельности в 

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 15 13 



соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 144 часа, 24.02.2020  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

АНО ДПО «Аничков мост» по 

программе «Современные технологии 

здоровьесозидания в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад» 48 часов, 2018 год. 

АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» обучение по программе 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС»  72 часа, 2016 год  

24 Якуничева Елена 

Юрьевна,  

воспитатель 

Среднее 

специальное,  

Белозерский 

учебно-

педагогический 

колледж  

21.06.1996Препо

даватель 

начальных 

классов;  

ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

имени 

А.С.Пушкина» 

Первая  ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» по 

программе «Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» г.Красноярск 

108 часов, 2021 год.  

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе 

«Обучение приемам первой помощи 

пострадавшим» 16 часов, 2021 г.  

ООО «Институт новых технологий в 

образовании»  г.Омск по программе 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта в условиях 

ФГОС» 36 часов, 2020г.  

ООП ДО 

«МАДОУ 

«Детский 

сад №16» 
Ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

Нет Нет 24 14 



по программе 

«Дошкольное 

образование» 

08.02.2019 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва, по программе «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 

часа, 2019 год.  

АНО ДПО «Аничков мост» по 

программе «Современные технологии 

здоровьесозидания в контексте 

программы «К здоровой семье через 

детский сад» 48 часов, 2018 год.  

ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина по программе 

«Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 72 часа, 2016 год; 

 ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина по программе «ФГОС 

дошкольного образования» 112 часов, 

2014 год.  

 

Составлен  01.06.2022  года  

Заместитель заведующего по воспитательной работе                      Е.М.Касаткина 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


