
Информация о персональном составе педагогических работников МКДОУ № 5 

на 17.03.2023 

 
ФИО 

 педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава 

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин 

ы (модули) 

Уровень 

профессиональн

ог о образования 

с указанием 

наименования 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификаци и (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессионал 

ьной 

переподготов 

ке (при 

наличии) 

Сведения 

о 

продолжит

ельн ости 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио

наль ной 

сфере, 

соответств

ующ ей 

образовате

льно й 

деятельнос

ти по 

реализаци

и учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы (программ), 

код и наименование 

профессии 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

магистратуры, 

программам ординатуры 

и программам 

ассистентурыстажировки, 

шифр и наименование 

области науки, группы 

научных специальностей, 

научной специальности 

программы (программ) 

подготовки научных и 

научнотехнических 

кадров в аспирантуре 

(адьюнктуре), в 



реализации которых 

участвует 

педагогический работник 
 
 
 
 
 

Ларикова 
Людмила 

Петровна 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 высшее 

Ленинградский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена. 

1975г. 

Сурдопедагогик

а 

Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих 

 

  1.НОЧУВО 

«Международный 

институт 

информатики, 

управления, 

экономики и права в 

г.Москве», 

«Современные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

дисграфии и 

дислексии у детей»- 

2020г., 72ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

  

 

 

 

53/52 

 

 

 

 

 

По адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 

 
 

Бурова 
Ирина  

Сергеевна 

 

 

учитель-

логопед 

 высшее 

РГПУ 

им.А.И.Герцена 

2008г. 

Логопедия, 

Учитель-логопед  

  1.ЧОУ ДПО 

«Логопед Профи», 

2021г. 4 часа 

«Коррекция 

шипящих звуков при 

различных видах 

нарушений» 

2.СПб, семинар 

Ю.А.Дерябкина  

«Логоритмические 

игры в системе 

  

 

11/11 

 

По адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 



формирования 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», 2023г., 8 ч. 

3.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

 

 

 

Мерцалова 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 высшее 

Педагогический 

университет 

им.К.Д.Ушинско

го г.Одесса, 

Музыкальное 

образование, 

учитель музыки, 

1995г. 

 

  1.ГАОУДО ЛОИРО 

«Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного 

образования», 2020г., 

72ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

  

 

 

 

 

16/16 

 

 

 

 

 

По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования МКДОУ 

 

 

 

Юрк 

Эрика 

Хайдаровна 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 среднее-

специальное 

Музыкальное 

училище г. 

Худжанда, 

1993г., 

Теория музыки,  

Преподаватель 

теоретических 

  1.АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования»,  

«Музыкально-

воспитательная и 

  

 

 

 

29/22 

 

 

 

 

По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования МКДОУ 



дисциплин 

ДМШ 

профилактическая 

работа музыкального 

руководителя с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья у детей 

ОВЗ» - 2020г., 72 ч. 

2.ООО «Галерея 

проектов», 

«Антитеррористичес

кие мероприятия в 

системе 

безопасности 

образовательной 

организации:нормати

вно-правовые 

аспекты», 2021г. , 18 

ч. 

3.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

 

 

Вердиева  

Мария 

Евгеньевна 

 

 

педагог-

психолог 

 высшее 

Академия 

психологии, 

предпринимател

ьства и 

менеджмента, 

2002г. 

психология 

  1.АНОДПО «УЦ 

«Гражданская 

безопасность», 

«Повышение 

квалификации в 

области ГО и защиты 

от ЧС работников 

координационных 

органов управления-

председателей и 

Институт 

новых 

технологий в 

образовании по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)» 

квалификация 

 

 

 

22/18 

 

 

По адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования  

01.002 - Деятельность по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 



членов КЧС и ПБ», 

2022г. , 72 ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

 

воспитатель 

дошкольного 

образования, 

250ч., 2016г. 

образовательного 

процесса  

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

Киреева Наталья 

Николаевна 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 высшее 
ЛГУ им. А.С. 
Пушкина,  
2019 г. 
специальность: 

Педагогическое 

образование,  

бакалавр 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

 

ГАОУДПО 

"ЛОИРО» 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

образовании» 
2018г.,  350ч. 
 

 

 

11/11 

 

 

По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования МКДОУ 

 

 

 

 

Назаренко Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 средне-

специальное 

Ленинградское 

областное 

училище 

культуры 

1994г. 

Руководитель 

свмодеятельност

и 

хореографическо

го коллектива 

  1.ГАОУДПО 

ЛОИРО,  

«Музыкальное 

воспитание в системе 

дошкольного 

образования» - 

2020г., 72 ч 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

 

АНОДПО 
«СПб 

университет 
повышения 
квалификации 
и 
профессиональ
ной 
переподготовк
и» 

квалификация 

«Музыкальный 

руководитель 

ДОУ» 

2019г. , 350ч. 

 

 

 

 

 

21/5 

 

 

 

 

По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования МКДОУ 



 

 

 

 

 

 

Виноградова 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

 РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

2011г. 

олигофренопеда

гогика, 

Учитель-олиго-

френопедагог 

  1.Негосударственно
е образовательное 
частное учреждение 
высшего 
образования 
«Международный 
институт 
информатики, 
экономики и права в 
г.Москве,   

«Диагностика и 

коррекция 

нарушений 

поведения у детей с 

нормативным и 

отклоняющимся 

развитием», 2021г. , 

72ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

  

 

 

 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

 

 

 

Иванова Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 высшее 

ГОУВПО  

«Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава 

Мудрого», 

2005г. 

Учитель-логопед 

  1.Негосударственно
е образовательное 
частное учреждение 
высшего 
образования 
«Международный 
институт 
информатики, 
экономики и права в 
г.Москве»,  

«Документационное 

портфолио 

специалиста 

  

 

 

 

 

27/27 

 

 

 

 

 

По адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 



коррекционного 

профиля», 2021г. , 

72ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации»,. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г , 16 ч. 

 

 

 

 

Коврикова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 
Комсомольский 
–на-Амуре 
государственный 
педагогический 

институт, 
1991г. 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

программа 

Логопедия 

Диплом ПП 

007153 от 

14.02.2020г. 

 

 

 

 

 

26/13 

 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

Саблукова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

Учитель-

логопед 

 высшее 

ОУВО «С/Пб 

институт 

внешнеэкономич

еских связей, 

экономики и 

права, 

2018г., 

Психология  

  1.МЕРСИБО, 

«Система 

логопедической 

работы по коррекции 

звукопроизношения 

у детей с ОВЗ», 

2022г. , 72 ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

программа 

Логопедия 

Диплом ПП 

007164 от 

28.02.2020г. 

 

 

23/16 

По адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 

 



пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Ирина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

ОУВО 

«С/Пб институт 

внешэкономичес

ких связей, 

экономики и 

права», 

2017г. 

Психология 

  1.ООО «Галерея 

проектов», 

Образовательный 

центр «Галерея 

проектов»,  

«Практика 

организации 

образовательной 

деятельности в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО» - 2020г. 

, 24 ч. 

2.ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 2022г., 

72 ч., «Особенности 

преподавания 

финансовой 

грамотности в 

дошкольном 

образовании» 

3.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

по программе 

«Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог» 

Февраль 2020г. 

 

 

 

 

 

26/18 

 

 

 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



4.ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», «Работа с 

детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности 

(СДВГ), 2023г., 72 ч. 
 

 

 

Булудова Яна 

Николаевна 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

ОУВО 

«С/Пб институт 

внешэкономичес

ких связей, 

экономики и 

права», 

2018г. 

Психология 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

 

 

 

Федеральное 
государственно
е бюджетное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессиональ

ного 

образования» 
по программе 
Психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования», 
2014г., 724ч. 
 

АНОДПОР 

 

 

 

22/9 

 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



«Институт 
современного 
образования» 
по программе 
Психолого-
педагогическое 
образование: 
дошкольная 
педагогика и 
психология в 
соответствии с 
профессиональ
ным 
стандартом 
«Педагог» 
февраль 2020г. 

 

 

 

 

Ковалёва Тереза 

Николаевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 средне-
профессиональн
ое 
Орджоникидзевс
кое 
педагогическое 
училище № 1, 
1986г. 
Учитель 
начальных 
классов 

  1.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования, 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021г. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2023г., 16 ч. 

АНО 

«Центральный 

многопрофиль

ный институт» 

квалификация 

–воспитатель 

специальность: 

воспитатель 

детского сада, 

2018г., 512 ч. 

 

 

 

36/28 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

 

 

Никитина 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 средне-

профессиональн

ое 

С/Пб 

педагогический 

колледж, 

  1.АНОДОПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», 

«Дошкольное 

образование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 



Светлана 

Геннадьевна 

2004г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

основные 

тенденции и 

перспективы 

развития в 

контексте 

современных 

требований» - 

2019г., 144 ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

 

- 

23/17 образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

 

 

 

Азадова Саида 

Рашидовна 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 средне-

профессиональн

ое 

ГБПОУ 

Республики 

Дагестан 

Профессиональн

о-

педагогический 

колледж им. 

З.Н.Батырмурзае

ва 

2017г. 

Преподавание 

начальных 

классов, 

Учитель 

начальных 

классов 

   

1.ООО «Инфоурок» 

 «Пальчиковая 

гимнастика как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста» , 2022г. 

 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 2019г. 

«Воспитатель: 

психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

ДО» 

квалификация: 

воспитатель, 

2018г., 600 ч. 

 

 

 

 

 

4/4 

 

 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

   средне-   ЧУ ДПО    



 

 

Фатеева Татьяна 

Николаевна 

 

 

воспитатель 

профессиональн

ое 

Архангельское 

высшее 

педагогическое 

училище 

1998г. 

Учитель музыки 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

 

 

 

25/25 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

 

Мархель Ирина 

Алексеевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

ГОУВПО 

«Ставропольски

й 

государственный 

университет» 

2009г. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

  1.ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Преемственность 

уровней образования 

на начальной 

ступени в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2020г. , 72 ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

 

 

РГБУ ДПО 
«Карачаево-

Черкесский 
республиканск
ий институт 
повышения 
квалификации 
работников 

образования» 

квалификация 

–воспитатель 

ДОУ, 2015г., 

550 ч. 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедическо

й группе, 

2015г., 540 ч. 

 

 

 

 

15/15 

 

 

 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

 

Зульфикарова 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

Дагестанский 

ГПУ 

2000г. 

Учитель 

  1.ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

«Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

ООО Высшая 

школа 

делового 

администриров

ания по 

 

 

 

 

18/18 

 

 

 

 

1.001 - По основной 



Муслумет 

Гюльмагомедовн

а 

биологии и 

химии 

образования» - 

2020г., 72 ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

2023г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

3.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

2023г. , 72 ч. 

программе 

«Теория и 

методика 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

дошкольного 

возраста, 

декабрь 2019г. 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

Евстифейкина 

Антонина 

Александровна 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

Мордовский ГУ 

им.Огарева 

1999г. 

Филология, 

Филолог-

преподаватель 

мордовского и 

русского языка и 

литературы 

  1.АНО ДПО 

«Каменный город», 

«Современные 

логопедические 

технологии 

коррекции речевых 

нарушений», 2022 г., 

, 144 ч. 

2.ООО «Инфоурок», 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2022 г., , 72 ч. 

3.ООО «Инфоурок», 

Институт 
психологическ
ого 
консультирова
ния 
«Новый век» 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

Воспитатель 

ДОУ», 

2018 г, 510 ч. 

 

 

 

9/5 

 

 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



«Финансовая 

грамотность для 

дошкольников», 2022 

г., , 72 ч. 

4.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Навыки оказания 

первой помощи», 

2022г., 36 ч. 

 

 

 

 

Смирнова Ирина 

Андреевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

ОУВО 

«С/Пб институт 

внешэкономичес

ких связей, 

экономики и 

права», 

2018г. 

Психология 

  1.ООО «Галерея 

проектов», 

«Антитеррористичес

кие мероприятия в 

системе 

безопасности 

образовательной 

организации:нормати

вно-правовые 

аспекты», 2021г., 18 

ч., 

2.ООО «Инфоурок», 

«Финансовая 

грамотность для 

дошкольников», 

2022г. , 72 ч. 

3.ООО «Инфоурок», 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2022г. 

,36 ч.; 

4.Новосибирский 

научно-

исследовательский 

НОУ СИСПП 
г. Новосибирск 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2014 г., 350 ч. 
 

ООО 
«Инфоурок» по 
программе 
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста»,  
2020 г., 300 ч. 

 

 

 

 

 

28/18 

 

 

 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



институт гигиены, 

«Основы здорового 

питания (для детей 

дошкольного 

возраста)», 2022г. 

,15ч. 

 

 

Бок Екатерина 

Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

ГОУВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2011г. 

Учитель 

немецкого языка 

  1.ГАОУВОЛО «ЛГУ 
им. А,С. 
Пушкина»,2016г. 
«Основная 
образовательная 
программа в ДОУ в 
условиях введения 
ФГОС» - 2016г., 

72ч.. 

ЛОИРО 

«Дошкольное 

образование», 

2018 г., 350 ч. 

 

 

 

 

14/14 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

Александрова 

Марина 

Юрьевна 

 

 

воспитатель 

 средне-

профессиональн

ое 

Колледж 

технологии, 

моделирования и 

управления С/Пб 

ГУ технологии и 

дизайна, 2003г. 

 

  1.Образовательный 

центр «Галерея 

проектов», 

«Антитеррористичес

кие  

Мероприятия в 

системе 

безопасности 

образовательной 

организации: 

нормативно-

правовые аспекты», 

2021 г., 18 ч. 

2.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Методы и приёмы 

проведения 

развивающих 

занятий с детьми 

раннего возраста», 

ГАОУДПО 
"ЛОИРО" 
«Дошкольное 
образование», 
Диплом 

ПП001646 от 

24.02.2015г., 

350 ч. 

 

 

15/15 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



2022г., 72 ч. 

3.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» , 

2022г.,  72 ч. 

3.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. 16 ч. 

 

 

Медведева 

Евгения 

Альбертовна 

 

 

воспитатель 

 средне-

профессиональн

ое 

«Инженерная 

школа», 1995г. 

«Швейное 

производство» 
Техник-технолог 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

ГАОУДПО 

"ЛОИРО" 

«Дошкольное 

образование», 

2014 г., 350 ч. 

 

 

26/10 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

Ульянова 

Наталья 

Валентиновна 

воспитатель  средне-

профессиональн

ое 

профессиональн

ый лицей 

г.Кумертак 

2000г. 

портной 

  1.ООО «Галерея 

проектов», 

«Антитеррористичес

кие мероприятия в 

системе 

безопасности 

образовательной 

организации:нормати

вно-правовые 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

«Дошкольное 

образование», 

2014 г., 350 ч. 

 1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



аспекты», 2021г. ,18 

ч.,  

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. ,16 ч. 

 

 

Науменко 

Екатерина 

Андреевна 

 

 

воспитатель 

 высшее 

С/Пб, ГУ 

технологии и 

дизайна, 

2001 

инженер 

  1.ГАОУДПО 
"ЛОИРО",  
«Условия 
обеспечения 
качества 
дошкольного 
образования» -
2020г.,72ч. 
2.ЧУ ДПО 
«Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации», 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим», 
2023г. ,16 ч. 
 

 

НОУ ДПО 

"Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации"

, 2015 г.. 350 ч. 

«Практическая 

психолого- 

педагогическая 

деятельность 

педагога-

психолога», 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

«Дошкольное 

образование», 

2018 г., 350 ч. 

 

 

17/11 

 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

Антропова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

ФГОУ высшего 

проф.образовани

я РГУ им. 

И.Канта 

2010г. 

Специальная 

психология, 

Специальный 

  1.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

«Дошкольное 

образование», 

2018 г., 350 ч. 

 

 

22/22 

 

01.001 - По 

адаптированной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



психолог ОВЗ», 2022г,72 ч. 

2.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

2022г., 72 ч. 

3.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. , 6 ч. 

 

 

Жемеркина 

Елена 

Николаевна 

 

 

воспитатель 

 среднее-

профессиональн

ое 

С/Пб, 

Педагогический 

колледж № 8 

2014г. 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

Учитель 

начальных 

классов 

  1.ГАОУДПО 
"ЛОИРО",  
«Условия 
обеспечения качества 
дошкольного 
образования» - 2020г. 
72ч. 

2.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»  

2022г., 72 ч. 

3.ЧУ ДПО 

 

 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

«Дошкольное 

образование», 

2018 г., 350 ч. 

 

 

6/6 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 



«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. ,16 ч. 

 

 

 

 

Провоторов 

Денис 

Дмитриевич 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 среднее-

профессиональн

ое 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

2020г. 

Физическая 

культура 

  1.АНОДО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования», 

«Физическое 

развитие и 

формирование основ 

здорового образа 

жизни у детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 2020г. ,36 

ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

 

По основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования МКДОУ 

 

 

Москалёва Алия 

Рамзисовна 

 

 

воспитатель 

 высшее 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

г.Казань 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

 ООО 
«Инфоурок» по 
программе 
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста», 2021 

 

 

0/5 мес. 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 



2017г. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

пострадавшим», 

2023г. , 16 ч. 

г., 600 ч. 3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

 

Морозова 

Татьяна 

Павловна 

 

 

 

воспитатель 

 высшее 

НОУ 

«Российский 

новый 

университет» 

2008г. 

Юриспруденция, 

юрист 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. ,16 ч. 

АНОДПО 
«Санкт-
Петербургский 
Межотраслево
й Институт 
Повышения 
Квалификации
» по программе 
«Педагогика 
дошкольного 
образования: 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й 
организации»,  

июль 2021г., 

350 ч. 

 

 

 

12/6 мес. 

 

 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

 

Федорович 

Тамара 

Алексеевна 

 

 

 

 

воспитатель 

 среднее-
профессиональн
ое 
Петрозаводский 
колледж ж/д 
транспорта, 
2000г. 

 

  1.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г. ,16 ч. 

ООО 
«Инфоурок» по 
программе 
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста», 
диплом 
000000095801 
№92169 от 
12.05.2021г., 
270 ч. 

 

 

21/1 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 
Осокина  

Евгения 

Вячеславовна 

 

 

воспитатель 

 среднее-

профессиональн

ое 

«Петровский 

  1.ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

Государственн
ый 
технический 
университет, 
курс 

 

 

10/3мес. 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 



 колледж» 

квалификация: 

юрист, 2012г. 

 

знаний», «Оказание 

первой помощи 

детям и взрослым», 

2022г., 36 ч. 

«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста», 2022 
г, 540 ч. 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

Иванова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 

воспитатель 

 среднее-

профессиональн

ое 

АНОДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

Квалификация: 

воспитатель 

ДОУ, 2022г. 

  1.ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Оказание 

первой помощи 

детям и взрослым», 

2022г., 36 ч. 

  

6л./5 мес. 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 

Владимирская 

Вера 

 Валерьевна 

 

 

воспитатель 

 среднее-

профессиональн

ое 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5 

квалификация: 

воспитатель, 

1986г. 

  1.ГБУ 

доп.проф.образовани

е, СП/б АППО, 

«Изобразительное 

искусство и детский 

дизайн», 2021г. 

,144ч. 

2.ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

2023г., 16 ч. 

  

36/35 

 

1.001 - По основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МКДОУ 

3320 - Персонал 

дошкольного воспитания 

и обучения 

 




