
 

                                        Персональный состав педагогических работников на 01.01.2023 года 
 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование Занимаемая 

должность 

Стаж работы Аттестация Повышение квалификации Переподготовка Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

общий 
стаж 

по 
специа

льност

и 

фактиче
с - 

кая 

в 
плане 

год, место в плане 

I 

полуго
дие 

II 

полуго
дие 

1 Мельник 
Галина 
Юрьевна 
 
 
 
 
 

Высшее 
Санкт-
Петербургский 
Российский 
государственн
ый 
университет  
им. А. И. 

Герцена 
Квалификация: 
Преподаватель 
дошкольное 
педагогики и 
психологии.  
 1997 г. 

Заведующий 
ДОО  

34 г. 23 г. СЗД 
03.07.202
0г. 

2025г. ООО «Центр непрерывного 
образование и инноваций» 
«Управление образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС»2018г.,72 ч. 
ЧОУДПО «Институт 
промышленной безопасности, 
охраны труда и социального 

партнерства» 2019г.,72 ч. 
ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Менеджмент в образовании: 
управление дошкольной 
образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 
ДО» 72 ч. 2022г. 
АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 

организации»,72ч., 2022г. 

 
2025 г. 

 
 

АОУ ВПО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 
Пушкина» 
«Управление 
образованием» 2014г. 

ООП ДО, 
АООП ДО 
для детей с 
ТНР; АООП 
ДО для детей 
с ЗПР 



2 Сухаревская 
Ольга 
Николаевна 

Высшее 
ЛОЗПУ, 
Сестрорецкое 
педагогическое 

училище 
Квалификация: 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  
1992 г. 
АОУ ВО ЛО 
«Ленинградски

й 
государственн
ый 
университет 
им. А.С. 
Пушкина г. 
Санкт-
Петербург» 

2019г.;  
Квалификация: 
бакалавр                                                                                   

Заместитель 
заведующего 
по 
воспитательн

ой работе 

34 г. 9 
 лет  

СЗД 
27.02.201
8г. 

2023г. ГАОУВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина» 
«Приемы и навыки оказания 

первой помощи»,2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 29.03.2021г. 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

«Планирование, организация и 
контроль качества 
образовательной деятельности 
по ФГОС ДО» 72 ч., 2021г. 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Планирование, организация и 
контроль качества 
образовательной деятельности 

по ФГОС ДО» 2022г.,72 ч. 
АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

2025г.  ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», г. Санкт-

Петербург 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Управление 
образованием», 
2020г. 

ООП ДО, 
АООП ДО 
для детей с 
ТНР; АООП 

ДО для детей 
с ЗПР 

3 Андреева 
Наталья 
Юрьевна 

Высшее  
Ленинградско
е областное 
педагогическо
е училище, 
1995г.; 
Квалификация

: воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
АОУ ВПО 
«Ленинградски
й 
государственн
ый 

Воспитатель  26 лет 23 г. Высшая 
квалифик
ационная 
категория 
должност
и 
воспитате

ль 
Распоряж
ение от 
20.05.201
9г. № 
1201-р 

2024г. ООО «ВНОЦ «СОТex» 

«Современные методики 
формирования элементарных 
математических представлений 

у4дошкольников с учетом 
ФГОС ДО», 2019г.,72 ч. 
ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2023г.   ООП ДО 



университет 
им. А.С. 
Пушкина г. 
Санкт-

Петербург» 
2015г.; 
Квалификация: 
Бакалавр                                                                                 
 

«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 
 73 ч.2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч.2021г. 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

«Инновационные подходы к 
организации социально-
личностного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС» 
23.02.2022г. 

4 Васильева 
Алена 

Викторовна 
 
 

Среднее-
профессиональ

ное; «Лужский 
агропромышле
нный 
техникум»; 
«Пекарь-
мастер» 
30.06.2011г. 

воспитатель 4 г. 1 г. Не имеет  АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 

ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

  ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 
инноваций»  
профессиональная 
переподготовка по 
программе : 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология: 

воспитатель 
дошкольной 
организации» 
14.01.2022г. 

ООП ДО 

5 Васильева 
Ольга 
Сергеевна 

Среднее 
профессионал
ьное 
Ленинградско

е областное 
заочное 
педагогическо
е училище, 
1999г. 
Квалификация
: воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
24 г. 1,4 м. Не имеет 2023г. НП «Региональный проектный 

центр содействия 
распространению знаний в 
области социально-

экономических и 
информационных технологий» 
«Содержание и методика 
развития технического 
творчества детей дошкольного 
образования(на примере 
образовательной программы 

2024 г.  ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
музыкальный 

ООП ДО; 
АООП ДО 
для детей с 
ЗПР. 



детей 
дошкольного 
возраста 
ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградск
ий 
государственн
ый 
университет  
им. А.С. 
Пушкина» 
(4 курс) 

«От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров» 36ч., 
2019г. 
ООО «Псковский учебно-

образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч,2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 
АНО ДПО «Аничков мост» 

«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 
ДИСО «Организация обучения 
детей с ОВЗ (на примере ЗПР, 

ТНР, и СДВГ) для 
воспитателей». 27.02.2022г. 

руководитель» 2021 
год. 

6 Воронина 
Анна 
Александров
на 

Высшее 
ГБОУВПО ЛО 
«Крестьянский 
государственн
ый 

университет 
им. Кирилла и 
Мефодия», 
2011г.  
Квалификация: 
инженер – 
биотехнолог 

Воспитатель   8 лет     3 г. СЗД от 
01.04.202
2г. 

2023 г. ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации» 
2020г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог дошкольного 
образования»: педагогическая 
деятельность по реализации 
образовательных программ в 
дошкольном образовании и ее 

2024 г.   ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»  
профессиональная 

переподготовка по 
программе : 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 

ООП ДО 



организационно-методическое 
обеспечение» 72ч. 2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч., 2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 

36 ч. 2021г. 
АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

организации» 
30.06.2020г. 

7 Дмитриева 
Мария 
Алексеевна 

Среднее 
специальное 
Ленинградское 
педагогическое 
училище №7, 
1984г. 
Квалификация: 
воспитатель 

детского сада. 

Воспитатель  48 лет 48 лет СЗД 
06.08.202
0г. 

2025г. ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
 г. Санкт-Петербург 
«Развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 
2019г. 
ООО «Псковский учебно-

образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.,2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 

2024г.   ООП ДО 



организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 
ООО «ЦНОИ», «развитие 
профессиональной 
компетентности воспитателя 
дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 
профстандартом». 31.03.2022г. 

8 Дюпре 
Людмила 
Александров
на 

Среднее 
профессиональ
ное 
Челябинский 
государственн
ый 

профессиональ
но-
педагогически
й колледж: 
Квалификация: 
учитель 
технологии 
2004г.  

Воспитатель 9 лет     2 г. Не имеет 2023г. ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации» 
2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч., 2021г. 
АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 

ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

2024 г.  ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» по 
программе: 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
2020г. 

ООП ДО 

9 Елизарова 
Юлия 
Владимировн
а 

Высшее 

Педагогическ

ий колледж 

ГАОУВО Ло 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

,2002г. 

Квалификация

: учитель 

английского 

языка общей 

школы. 

НОУ ВПО 
«Российский 
новый 

университет»  
г. Москва, 
2014г. 

Учитель-
дефектолог 

20 лет 4 м.  нет  ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Построение современного 
педагогического процесса в 
соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной 
программы дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»( под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой) 72 ч.,2019г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч., 2020г. 
ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

2023г.  ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации»15.07.20
19г. 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» диплом о 

АООП ДО 
для детей с  
ЗПР 



Квалификация: 
педагог-
психолог. 
 

«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Педагогическое 

образование: учитель-
дефектолог». 
29.07.2022г. 

10 Земляникина 
Любовь 
Борисовна 

Среднее 
специальное 

ГОУСПО 

Ленинградской 

области 

«Лужский 

агропромышле

нный колледж» 

Квалификация: 
менеджер 
(гостиничный 
сервис) 

Воспитатель  12 лет    2 г. СЗД  
31.08.202
2 г. 

2027г. ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 
2020г. 
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч., 2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Профессиональный стандарт 
«Педагог дошкольного 
образования»: педагогическая 
деятельность по реализации 
образовательных программ в 
дошкольном образовании и ее 
организационно-методическое 
обеспечение».2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

2024 г.  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе : 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

организации» 

30.06.2020г. 

ООП ДО 



АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 

музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

11 Иванова 
Татьяна 
Анатольевна 

Среднее 
специальное 
Ленинградское 
областное 

педагогическое 
училище,1994г
. 
Квалификация: 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

Воспитатель  46 г. 31 г. Первая 
квалифик
ационная 
категория 

должност
и 
воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
19.12.201
9г. № 
2724-р 

2024г. АНО «СПБ ЦДПО»  

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

72ч., 2018г. 

ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 

АНО «С.-П. ЦДПО» 

«Организация 
образовательного процесса в 
детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72ч., 
2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 
 73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

2024г.   ООП ДО 

12 Гузинская 
Валентина 
Ивановна 

Куртамышское 
педагогическое 
училище,1977г
. 
Квалификация: 
учитель 

Воспитатель  44 г. 40 лет СЗД 
20.04.202
1г. 

2026г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Содержание и методы работы 
воспитателя с детьми раннего 
возраста в контексте ФГОС 

ДО», 72ч. 2019г. 

2024г.   ООП ДО 



физического 
воспитания 
общеобразоват
ельной школы. 

ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.,2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

13 Молотова 
Людмила 
Евгеньевна 

Среднее 
специальное 
Сестрорецкое 
педагогическое 
училище,1980г 
Квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

Воспитатель  42 г. 42 г. Первая 
квалифик
ационная 
категория 
должност
и 

воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
20.01.202
0г. № 72-
р 

2025г. АНО «СПБ ЦДПО»  

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

72ч., 2018г. 

ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
ДО».72ч.2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2024г.   ООП ДО 



«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

14 Мельник 
Галина 
Юрьевна 

Ленинградское 
педагогическое 
училище №6; 

Квалификация: 
учитель 
музыка, 
музыкальный 
воспитатель. 
1988г. 
Высшее 
Санкт-

Петербургский 
Российский 
государственн
ый 
университет  
им. А. И. 
Герцена 
Квалификация: 

Преподаватель 
дошкольное 
педагогики и 
психологии.  
 1997 г. 

Музыкальны
й 
руководитель 

34 г. 27лет Высшая 
квалифик
ационная 

категория 
Распоряж
ение от 
03.06 
2019г. 
№ 1340-р 

2024г. ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
будущего». Профессиональное 

сообщество «Преемственность 
в образовании»  
«Современные приемы и 
методы работы музыкального 
руководителя в соответствии с 
ФГОС»2019г.72ч. 
АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 

ДОУ и ОУ в соответствии с 
ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

 2022г.  ООП ДО 
АООП ДО 
для детей с 

ТНР 

15 Николаева 
Татьяна 
Александров

на 

Среднее 
специальное 

Сестрорецкое 

педагогическо

е училище 

1973 г. 

Квалификация

: воспитатель 

детского сада. 

Воспитатель  49 лет 49 лет Высшая 
квалифик
ационная 

категория 
должност
и 
воспитате
ль 
Распоряж
ение от 

2025г. АНО «СПБ ЦДПО» 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

72ч., 2018г. 

ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

2024г.   ООП ДО 



20.01.202
0г. № 72-
р 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Изобразительное искусство 
как творческая составляющая 
развития обучающихся в 
системе образования в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

16 Похлебаева 
Елена 
Валентиновн
а 

Высшее  
Ленинградский 
государственн
ый 
педагогически

й институт им. 
Герцена», 
1991г. 
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов. 

Воспитатель  35 г. 35 г. Первая 
квалифик
ационная 
категория 
должност

и 
воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
20.01.202
0г. № 72-
р 

2025г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Организация и содержание 

коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи, в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72ч.,2018г. 

НОЧУВО «Международный 

институт информатики, 

управления, экономики и 

права в г. Москве» 

«Современные модели 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО», 2019г. 

ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

2024г.  ГАОУ ДПО ЛОИРО 
ДО 
«Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 
2016г. 
 

АООП ДО 
для детей с 
ТНР 



«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Технология коррекционно-
воспитательной работы с 

дошкольниками с ОВЗ», 2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

17 Павляк 
Диана 
Михайловна 

Среднее 

профессионал

ьное  

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К.Д. 

Ушинского 

2018г. 

Квалификация

: дошкольное 

образование. 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградск

ий 

государственн

ый 

университет 

им. А.С. 

Пушкина» 

(4 курс) 

Воспитатель 14 лет 6 лет Первая 
квалифик
ационная 
категория 

должност
и 
воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
20.01.202
0г. № 72-

р 

2025г. ГАОУ ДПО ЛОИРО  
«Особенности 
образовательной деятельности 
в свете требований ФГОС 

дошкольного образования», 
2017г. 
ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Столичный учебный 
центр» 
«Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 
образовательной деятельности 
в ДОО с учетом   
ФГОС».12.01.2021г 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 

воспитания детей с ОВЗ»,  

2024г.   АООП ДО 
для детей с 
ЗПР 



 73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

18 Захаренкова 
Светлана 
Юрьевна 

Высшее 
ПТУ – 20, 
2000г. 
Квалификация: 
секретарь 
машинистка, 

стенографистк
а. 
ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградск
ий 
государственн
ый 
университет 

им. А.С. 
Пушкина». 
 

Воспитатель  23 лет   6 лет Первая 
квалифик
ационная 
категория 
должност
и 

воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
20.01.202
0г. № 72-
р 

2025г. ГАОУ ДПО ЛОИРО  
«Особенности 
образовательной деятельности 
в свете требований ФГОС 
дошкольного 
образования»,2017г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Развитие профессиональной 
компетентности воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
профстандартом»,2020г. 
ООО «Псковский учебно-

образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

2024г.  ГАОУ ДПО ЛОИРО 
ДО 
«Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 
2016г. 
 

ООП ДО 



19 Клочко 
Светлана 
Викторовна 

Высшее  
Белорусский 
государственн
ый 

университет, 
1993г. 
Квалификация
: филолог, 
преподаватель 
русского 
языка и 
литературы. 

Учитель-
логопед 

29 лет    3 г.       СЗД 
01.09.202
1г 

2026 г. ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 
 73 ч.2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 
ООО «ЦНОИ», «Современные 
методики логопедической 
ритмики с детьми с 
нарушениями речи» 

21.06.2022г. 

2024 г.  ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 

Пушкина» 
Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
«Логопедия», 
«Учитель-логопед» 
2017-2019 г. 
ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний». 
Квалификация: 
«Воспитатель 
логопедической 
группы». 06.04.2021г. 

АООП ДО 
для детей с 
ЗПР. 

20 Кожина 
Ирина 
Александров
на 

Среднее 
профессиональ
ное 
ПТУ №25 
1996г. 
Квалификация: 

Швея 3 
разряда. 

Воспитатель  24 г. 9 лет Первая 
квалифик
ационная 
категория 
должност
и 

воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
20.01.202
0г. № 72-
р 

2025г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Особенности 
образовательной деятельности 
в свете требований ФГОС 
ДО», 72 ч.2018г. 
ООО «Псковский учебно-

образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Организация работы по 

развитию культурно-
гигиенических навыков и 
укреплению здоровья детей 
раннего и дошкольного 
возраста»72ч., 2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2024г.  ГАОУ ДПО ЛОИРО 
ДО 
Профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации» 
2015-2016 гг. 

ООП ДО 



«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 
АНО ДПО «Аничков мост» 
«Преемственность в работе 
ДОУ и ОУ в соответствии с 

ФГОС ОУ» «Организация 
музыкальной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации»,72ч., 2022г. 

21 Куликова 
Ксения 
Васильевна 

ГОУ 
«Медицинский 
колледж» г. 
Выборг, 2007г. 

Квалификация: 
медицинская 
сестра 

Воспитатель   13 лет   8 лет Первая 
квалифик
ационная 
категория 

должност
и 
воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
19.12.201
9г. № 

2724-р 

2024 г. АНО «СПБ ЦДПО»  
«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-

воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО» 
72ч., 2018г. 
ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 

помощи», 27.03.2020г. 
ООО «ЦНОИ» 
«Развитие дошкольников в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования». 
2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2024 г.  ГАОУ ДПО ЛОИРО 
ДО 
Профессиональная 
переподготовка 

«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
2015-2016 гг. 

ООП ДО 



«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 29.03.2021г 

22 Румянцева 
Наталья 
Богдановна 

Высшее 
Ленинградской 
областное 
педагогическое 
училище 
1992г. 
Квалификация: 
воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях. 
АОУВПО 
«Ленинградски
й 
государственн
ый 
университет 
им. 

А.С.Пушкина» 
 г. Санкт-
Петербург 
2015г. 
Квалификация: 
бакалавр. 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

    32 г.    3 г. СЗД 
17.02.202
1г 

2026 г. ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 

особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

ООО «ЦНОИ», «Организация 
физического воспитания детей 
в соответствии с ФГОС ДО» 
15.02.2022г.  

2024 г.  ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
«Профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология: 
инструктор по 
физической 
культуре»2019г. 
 

ООП ДО 
АООП ДО 
для детей с 
ЗПР и ТНР. 

23 Скугарева 
Полина 
Андреевна 

Высшее 
АНОВО 
«Национальны
й открытый 

институт 
г.Санкт-
Петербург»  
Квалификация
: бакалавр. 
(психология) 
 

Педагог - 
психолог 

 2 г. 2 г. СЗД  
31.08.202
2 г.  

2027 г. ГАОУВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина» 
«Приемы и навыки оказания 

первой помощи»,2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ»,  
73 ч.2021г. 

2024 г.  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профессиональная 
переподготовка 
«Организация 
обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 

ООП ДО 
АООП ДО 
для детей с 
ТНР и ЗПР. 



возможностями 
здоровья» 
2021г. 

24 Стасенко 
Маргарита 
Анатольевна 

Среднее 
специальное 
Ленинградско
е областное 
заочное 
педагогическо
е училище 
1997г. 

Квалификация
: воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях. 

Воспитатель    29 лет    28 г. СЗД 
01.09.202
1 г. 

2026 г. ГАОУВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С. Пушкина»  
«Приемы и навыки оказания 
первой помощи»,2019 г. 
ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Условия обеспечения качества 
дошкольного образования», 

2020г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 
ч.2021г.. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

2024 г.   ООП ДО 

25 Трофимова 
Марина 
Михайловна 

Среднее 
специальное 
СПТУ № 230 г. 
Выборг 1979г. 
Квалификация: 

кондитер 4 
разряда. 

Воспитатель  42 г.    9 лет Первая 
квалифик
ационная 
категория 
должност

и 
воспитате
ль 
Распоряж
ение от 
19.12.201
9г. № 
2724-р 

2024 г. АНО «СПБ ЦДПО»  
«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 
72ч., 2018г. 
ООО «Псковский учебно-
образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 
ч.2021г.. 
ООО «ЦНОИ» 

2024 г.  ГАОУ ДПО ЛОИРО 
ДО 
Профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 
организации» 
2015-2016 гг. 

ООП ДО 



«Развитие дошкольников в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного 
образования».30.04.2021г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 
36 ч. 2021г. 

26 Федорова 

Наталья 
Сергеевна 

Высшее 

ЛОЗПУ. 
Квалификация: 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 
1997г. 
АОУ ВПО 
«ЛГУ им. 

А.С.Пушкина  
Квалификация: 
бакалавриат 
2015г.  

Воспитатель  28 лет 22 лет Первая 

квалифик
ационная 
категория 
Распоряж
ение от 
19.06.201
9г. 
Пр.№28/8 

2024г. ООО «Псковский учебно-

образовательный центр» 
«Обучение работников 
образовательных организаций 
навыкам первой доврачебной 
помощи», 27.03.2020г. 
ООО «ЦНОИ» 
«Деятельность педагога-
психолога в дошкольной 

образовательной организации в 
условиях стандартизации 
образования (введение и 
организация федеральных 
образовательных стандартов, 
профессионального стандарта». 
2020г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности  образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 
ч.2021г.. 
ООО «ЦНОИ» 
«организация работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи в 

группе компенсирующей 
направленности» 15.11.2022г. 

  ООО «ЦНОИ» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе: «Педагог 
психолог» 2019г. 

АООП ДО 

для детей с 
ЗПР; 
АООП ДО 
для детей с 
ТНР 
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