
Педагогический состав на 01.09.2022 год 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки 

Категория 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Воспитатели групп общеразвивающей направленности 

1. Атамирзаева Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

- 

Высшая, ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И. Герцена», 

2016 год. 

Педагогическое 

образование 

Первая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Современные 

игровые технологии 

для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72 ч.), 2020 год 

23 года 15 лет 

2. Бажина Валентина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

- 

Среднее 

специальное, 

ЛОПУ, 1985 год. 

Дошкольное 

воспитание 

Первая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО» (вариативный 

блок: речевое 

развитие) (72 часа), 

2018 год 

Образовательное 

учреждение Фонд « 

Педагогический 
университет «Первое 

37 лет 36 лет 



сентября» 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 
детей раннего 

возраста в работе 

педагога» (72 ч.), 
2021 год 

3. Балашова Юлия 

Валентиновна 

Воспитатель 

- 

Среднее-

специальное, 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1994 

год. Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Содержание и 

методы работы 

воспитателя с детьми 

раннего возраста» 

(72 ч.), 2020 год 

31 лет 27 лет 

4. Безух Нина 

Васильевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 1959 

год. Дошкольное 

воспитание. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 
государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 
«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч.), 

2022 год 

50 лет 38 лет 

5. Бутакова Ольга 

Николаевна  

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

ГУЗЛ, 1977 год. 

Первая АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

44 года 37 года 



Медицинская 

сестра для яслей. 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Современные 

подходы к развитию 

и воспитанию детей 

раннего возраста в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  (72 часа), 2019 

год 

ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 
Пушкина» 

«Современные 

подходы к 
воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч.), 
2022 год 

6. Волкова Юлия 

Вячеславовна 

Воспитатель 

(декрет) 

- 

Высшее, РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2005 год. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

МИМЭМО, 2012 

год. Юрист. 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой 

университет, 2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « 
Мой университет», 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическая 

деятельность в 
дошкольном 

18 лет 4 года 



год. Воспитатель 

детского сада 

образовании» 

(300 ч.), 2019 год 

г. Петрозаводск 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Лэпбук – новейший 

способ организации 

деятельности с 

дошкольниками» (в 

условиях новых 

ФГОС) 

(36 часов) 

7. Глухова Нонна 

Владимировна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2014 

год. Менеджмент 

организации. 

Первая Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Эффективная 

реализация 

дошкольного 

образования в 

условиях новых 

ФГОС» (72 часа), 

2019 год 

АНОДПО 

«Инновационный 

15 лет 10 лет 



образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Развитие речи детей 

6-8 лет с 

использованием 

коллажей» (72 ч.), 

2019 год 

ООО «Инфоурок» 
«Финансовая 

грамотность для 

дошкольников» (72 
ч.), 2022 год  

8. Енотова Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель 

(декрет) 

- 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

2018 год. 

Бакалавр, 

Педагогическое 

образование  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» «ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 ч.), 

2019 

4 года 4 года 

9. Жокина Анна 

Валерьевна 

Воспитатель 

(декрет) 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2010 

год. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

«Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребенка в 

12 лет 9 лет 



условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа), 

2020 год 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного  

образования» (360 

ч.), 2021 год 

10. Крешкова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

- 

Высшее, ЛОПИ, 

1996 год. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Высшая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребёнка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

29 лет 29 лет 

11. Куренкова 

Надежда Юрьевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2020 год. 

Психолого-

педагогическое 

- 

РГПУ им. А.И. 

Герцена «Психолого-

педагогические 

основы 

педагогической 

2 года 2 года 



образование  системы Марии 

Мантссори», 144 ч., 

2019 год 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Педагог-

библиотекарь: 

бибилиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования», 72 ч., 

2019 год 

РГПУ им. А.И. 

Герцена «Поддержка 

родителей в 

воспитании и 

развитии детей: 

стратегии и 

методики», 72 ч., 

2019 год 

12. Лажевская Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 

- 

Высшее, ЛОПИ, 

1996 год. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Высшая АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « 

Мой университет» 

«Развитие речи детей 

32 года 32 года 



6-7 лет с 

использованием 

коллажей» (72 ч.), 

2021 год  

ООО «Московский 

институт 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» 

«Современные 

подходы к работе 
педагога 

дополнительного 

образования» (72 ч.), 
2022 год 

13. Малинина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

ЛОПУ, 1997 год. 

Дошкольное 

образование. 

Первая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Современные 

технологии 

художественно-

эстетического 

развития ребёнка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

АНОДПО « 

Образование-Русское 
слово» 

«Организация 

27 лет 18 лет 



образовательной 

деятельности детей 

младенческого, 

раннего и 
дошкольного 

возраста на примерах 

комплексной 
образовательной 

программы «Первые 

шаги» ПМК 
«Мозаичный ПАРК» 

(72ч.), 2022 год 

14. Наварич Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

Профтехучилище 

№ 29, 1993 год. 

Дежурный по 

станции. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» (560 ч.), 

2020 год 

29 лет 2 года 

15. Нестерова 

Екатерина 

Романовна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2016 

год. 

Педагогическое 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУДПО ЛОИРО 

«Организация 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с семьей 

в свете требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

7 лет 6 лет 



2017 год 

16. Полякова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

- 

Высшее. АОУ 

ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 2015 

год. 

Педагогическое 

образование 

Первая ГАОУ ДПО ЛОИРО  

«Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования» (72 ч.), 

2020 год 

30 лет 30 лет 

17. Потанина 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

техническое, ВАТ, 

1985 год. 

Металлургия 

легких металлов и 

титана. 

Первая АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « 

Мой университет» 

«Гимнастика как 

средство и метод 

физической культуры 

дошкольников» (72 

ч.), 2021 год 

36 лет 32 года 

18. Семенова Вера 

Сергеевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2017 

год. 

Педагогическое 

образование. 

Первая Форум «Педагоги 

России» 

«Воспитательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 2019 год 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

10 лет 4 года 



«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа), 

2019 год 

ООО «Московский 
институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» 

«Применение 
игровых практик для 

современного 

развития детей в 
соответствии  

с ФГОС ДО»» (72 ч.), 

2022 год 

АНОДПО 
«Образование-

Русское слово» 

«Проектирование 
развивающей 

предметно-

пространственной  

среды в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 

образования на 
основе программно-

методического 

комплекса 



«Мозаичный ПАРК» 

(36ч.), 2022 год 

19. Соколова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

- 

Высшее. ФГБОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И. Герцена», 

2014 год. 

Менеджер 

организации 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 2019 

год. «Дошкольное 

образование» 

Высшая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 
государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 
образование» (520 

ч.), 2019 год 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

«Использование 

педагогики М. 

Монтессори в 

самостоятельной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» (108 ч.), 

2020 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

27 лет 27 лет 



эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» (72 ч.), 

2021 год 

ООО «Московский 
институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов» 
«Современные 

подходы к работе 

педагога 

дополнительного 
образования» (72 ч.), 

2022 год 

20. Сорокина Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель 

- 

Среднее-

профессиональное

. Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1994 

год. Дошкольное 

воспитание 

Первая АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

32 года 28 лет 



средство реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2019 год 

21. Сызченко 

Екатерина 

Георгиевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

Менеджмент 

организации, 2015 

год 

Без категории РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» (648 

ч.), 2018 год 

ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 
Пушкина» 

«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 
раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч.), 
2022 год 

8 лет с 2022 года 

22. Фролова Людмила 

Борисовна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 1977 

год. 

Дошкольное 

воспитание. 

Первая АНОДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" г. 

Петрозаводск 

«Развитие речи детей 

6-8 лет с 

использованием 

44 года 40 лет 



коллажей», 72 часа 

2019 год 

23. Шашерина 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

профессионально, 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2021 

год. Преподавание 

в начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 1 год 1 год 

24. Щукина Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 2013 

год. Учитель 

математики. 

Первая АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Современные 

подходы к развитию 

и воспитанию детей 

раннего возраста в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72 часа), 2019 

год 

9 лет 9 лет 

Воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

25. Березина Алена 

Александровна 

Воспитатель 

- 

Высшее, 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Институт 

Высшая ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» (520 

ч.), 2017 год 

14 лет 14 лет 



специальной 

педагогики и 

психологии», 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

ЛОИРО, «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования» (72 ч.), 

2020 год 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Профилактика и 

коррекция 

отклонений речевого 

развития в детском 

возрасте» (144 ч.), 

2022 год 

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе», 

2022 год 

ООО СПб ИДПО 

«Смольный», 

профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования: 



учитель-логопед с 

дополнительной 

квалификацией 

«Дошкольный 

педагог-дефектолог» 

(1100 ч.), 2022 год 

26. Иванова Лариса 

Владимировна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

ЛОПУ, 1982 год. 

Воспитание в 

дошкольном 

учреждении. 

Первая ЛОИРО, 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

ребенка-

дошкольника», 72ч.  

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

предметной 

области», 72 ч., 2013 

год, 2016 год 

ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» «Оказание 

первой помощи», 

2017 год 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

40 лет 38 лет 



Пушкина» 

«Стратегии 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

27. Колесникова 

Мария Юрьевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, 

ИВЭСЭП, 2003 

год. Психология. 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 

«Дошкольное 

образование», 

2019 год 

 

 

Первая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» (520 

ч.), 2019 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» (72 ч.), 

19 лет  17 лет 



2021 год 

28. Назарова Ирина 

Андреевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

профессиональное

, Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 1979 

год. Дошкольное 

воспитание. 

Первая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация  и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной 

работы с 

дошкольниками, 

имеющими 

нарушения речи, в 

условиях реализации 

ФГОС  дошкольного 

образования» (72 ч.), 

2018 год 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

подготовка и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 
ОВЗ» (73 ч.), 2021 

год 

43 года 43 года 

29. Никитина Галина 

Васильевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

ЛОПУ, 1983 год. 

Дошкольное 

воспитание. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования» (72 ч.), 

2020 год 

39 лет 39 лет 

30. Пудахина Ирина 

Витальевна 

Воспитатель 
- 

Среднее-

профессиональное

Первая ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск, 

30 лет  12 лет 



, Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1989 

год. Воспитатель 

детского сада 

«Личностное 

развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа), 

2020 год 

ООО «Федерация 
развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование и 
организация 

воспитательной, 

образовательной, 
просветительской 

работы в рамках Года 

культурного 
наследия народов 

России» (144ч.), 2022 

год 

Воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

31. Горяева Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

- 

Высшее, ЧОУ 

ВПО 

«Национальный 

открытый 

институт г. СПб», 

2016 год. 

Государственное 

и муниципальное 

управление. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

Первая АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

Методика и 

технологии обучения 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2019 год 

26 лет 19 лет 



центр ДО"», 2016 

год. Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

(воспитатель 

ДОУ) 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций»  

«Методика и 

технологии обучения 
и воспитания 

учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.), 2022 

год 

32. Кадетская Оксана 

Николаевна 

Воспитатель 

- 

Среднее 

специальное, 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014 год. 

Менеджер. 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 

«Дошкольное 

образование», 

2019 год 

 

Первая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» (520 

ч.), 2019 год 

20 лет 18 лет 

33. Осипова Марина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Среднее-

профессиональное

. Боровичское 

педагогическое 

училище 

Новгородской 

Высшая АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методика и 

27 лет 27 лет 



области, 1988 год. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

технологии обучения 

и воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2021 год 

ООО «Московский 
институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» 

«Современные 
подходы к работе 

педагога 

дополнительного 
образования» (72 ч.), 

2022 год 

34. Софронова Ольга 

Степановна 

Воспитатель 

- 

Среднее-

профессиональное

, ЛОПУ, 1996 год. 

Воспитатель 

детского сада. 

Первая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Стратегии 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.), 

2020 год 

44 года 23 года 



Специалисты 

35. Балукова Наталья 

Галимовна 

Музыкальный 

руководитель 

- 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени А.И. 

Герцена, 1996 год. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Первая ЛОИРО, 

«Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного 

образования», 2020 

год 

37 лет 36 лет 

36. Гаврилова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель – 

логопед  

Отличник 

народного 

просвещен-

ния 

Высшее, ПГУ им. 

О.В. Куусиена, 

1976 год. 

История. 

Высшая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 

часа), 2018 год 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитания детей с 

52 года 51 год 



ОВЗ», (72 ч.), 2021 

год 

37. Гафнер Виктория 

Юрьевна 

Учитель – 

логопед  

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 1997 

год. Логопедия. 

Высшая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

рамках реализации 

проекта  

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

(78 ч.), 2020 год 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Комплексный 

подход к коррекции 

звукопроизношения 

у дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС» (108 ч.), 2021 

год 

30 лет 27 лет 

38. Гашкова Юлия 

Владимировна 

Педагог – 

психолог  

- 

Высшее, 

ИВЭСЭП, 2002 

год. Психология  

ЛОИРО, 2011 год. 

Специальная 

Высшая ГОУ ДПО ЛОИРО   

Профессиональная 

переподготовка по 
программе  

«Специальная 

психология» (626 ч.), 

21 год 20 лет 



психология. 2011 год 

ОДПО Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Национальный 

проект 

«Образование». 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

специалист по 

организации, 

оказанию услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующий 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями» (72 

часа), 2020 год 

ЛОИРО «Подготовка 

к Ленинградскому 



областному конкурсу 

профессионального 

педагогического 

мастерства» (144 

часа), 2020 год 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Просвещение-

Столица», 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью» (16 

часов), 2020 год 

ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

Рабочая программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной 

работы в ДОУ. 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

Дисциплина труда и 

кадровое 



делопроизводство» 

(72 ч.), 2021 год 

ООО ЦНОИ 
«Развитие 

образования – 

2022.организация 
педагогической 

деятельности по 

реализации 

образовательных 
программ» (36 ч.), 

2021 год 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 
университет» 

«Организация 

деятельности 
педагога-психолога в 

системе дошкольного 

образования» (72ч.), 
2022 год 

39. Герасимова 

Людмила 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

- 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 1993 

год. Физическая 

культура. 

Высшая ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

«Танцевально-

игровая гимнастика 

СА-ФИ-ДАНСЕ» (72 

ч.), 2020 год 

АНО ДПО 

29 лет 29 лет 



«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « 

Мой университет», 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании» (260 

ч.), 2021 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» (72 ч.), 

2021 год 

40. Леонтьева 

Виктория 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель - 

Высшее, ЛГОУ, 

1999 год. 

Психология. 

Высшая ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

39 лет 39 лет 



эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» (72 ч.), 

2021 год 

41. Макарова Ирина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

- 

Высшее. СПб 

РГПУ им. 

Герцена, 1998 год. 

Олигофренопедаг

огика. 

ФГБОУ ВПО 

"РГПУ им. 

Герцена" СПб, 

2014 год. 

Специальное 

дефектологическо

е образование 

Первая ЛОИРО, Содержание 

и методы работы 

дефектолога с детьми 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования, 2019 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) в 

рамках реализации 

проекта  

«Поддержка семей, 

имеющих детей» (78 

ч.), 2020 год 

28 лет 28 лет 

42. Мишенкова 

Марина 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 
- 

Высшее. Орехово-

Зуевский 

педагогический 

институт, 1996 

 Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки, 

34 года 34 года 



год. Учитель 

русского языка. 

«Методы 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС»,  

2019 год 

ВОО « Воспитатели 

России» Курс 

вебинаров 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования» 

(30 ч.), 2020 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Методическая 

поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО 

в контексте ФГОС 

ДО » (72 ч.), 2020 год 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 



«Профессиональная 

деятельность 

воспитателя в 

дошкольном 

учреждении согласно 

ФГОС» (270 ч.), 2021 

год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Актуальное 

содержание и 

эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» (72 ч.), 

2021 год 

ООО «Федерация 
развития 

образования» 

«Дошкольное 
образование и 

организация 

воспитательной, 

образовательной, 
просветительской 

работы в рамках Года 

культурного 
наследия народов 

России» (144ч.), 2022 



год 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
педагогов» 

«Современные 

подходы к работе 
педагога 

дополнительного 

образования» (72 ч.), 

2022 год 

43. Николаева Оксана 

Валерьевна 

Учитель-

дефектолог 

- 

Высшее. 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

ГПУ им. Герцена, 

1986 год. 

Олигофренопедаг

огика 

Высшая ЧОУ ДПО 

«ЛОГОПЕД-

ПРОФИ», 

«Технологии 

дистанционной 

помощи детям с 

нарушением речи, 

слуха и интеллекта» 

(36 часов), 2020 год 

«Современные 

методы диагностики 

и коррекции речевых 

и коммуникативных 

нарушений у детей 

согласно ФГОС» (144 

часа), 2020 год 

35 лет 35 лет 

44. Рис Ольга 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель - 

Среднее 

Специальное. 

Барнаульское 

Первая ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

35 лет 32 года 



педагогическое 

училище № 1, 

1986 год. 

Музыкальное 

воспитание 

инноваций», 

«Организация 

музыкального 

воспитания в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (72 часа), 

2020 год 

 


