
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию детей» 

 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы 

 

Кадровое обеспечение на 11.01.2022 г. 
№ Ф.И.О. Должность Образование  Общий 

стаж/пед

агогичес

кий стаж 

работы/с

таж в 

должнос

ти 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения, тема 

обобщения опыта 

Курсы 

повышения 

квалификации  

(год 

прохождения,              

где, тема) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

педагогов 

(год 

прохождения) 

1  Боброва  

Людмила  

Семёновна  

воспитатель Среднее специальное,  

Ленинградская 

область, г. Гатчина 

Педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 2 присвоена 

квалификация                           

« Воспитатель 

детского сада» , 

1987г. 

 

39/38/38 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30.10.2018 года 

 Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 

малой Родиной 

 

30.10.2020г. 

СПб, Галерея 

проектов,                     

«Одаренные 

дети: 

особенности 

развития и 

сопровождения 

в системе 

дошкольного 

образования», 

72 часа 

- 

2 Горохова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище по 

специальности                        

« Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

присвоена 

квалификация                      

« Воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях», 1990г. 

29/21/21 Первая  

квалификационная 

категория,  

27.04.2021г. 

Развитие сенсорных 

способностей у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста через 

использование 

дидактических игр 

12.04.2021г.  

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина,  

«Современные 

подходы к 

воспитанию 

детей раннего 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа 

 

- 

3 Ерофеева 

 Наталья 

Петровна 

воспитатель Высшее, 

 Хабаровский 

государственный 

институт культуры, 

по специальности 

культурно- 

просветительская 

работа 

01.07.1980г.                                     

31 /18/18 Высшая 

квалификационная 

категория,  

27.10.2020г. 

Приобщение детей 

дошкольного 

возраста к истокам 

русской культуры 

через традиции и 

фольклор 

Обучение с 

20.12.2021г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина,  

«Одаренный 

ребенок в услови

ях цифрового об

щества»,  

72 часа 

24 июня 2015г.,  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

направлению                         

«Дошкольное 

образование», 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К. Д. 

Ушинского,   

350 часов 

4 Зонова  

Надежда 

Васильевна 

воспитатель Высшее,  

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, присвоена 

квалификация 

«Учитель биологии» 

24/13/13 Высшая 

квалификационная 

категория, 

30.10.2018 года 

Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного 

11.12.2020г.  

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

по программе                       

«Современные 

игровые 

технологии для 

11июня 2018г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

направлению                          

«Дошкольное 



02.06.2001г. возраста через 

театрализованную 

деятельность 

 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа 

образование», 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К. Д. 

Ушинского,   

350 часов 

5 Киселева 

Анастасия 

Владимиров

на 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее, 

СПб, РГПУ                         

им. А.И. Герцена 

Присвоена 

квалификация 

Учитель музыки по 

специальности                            

« Музыкальное 

образование»,  

30.05.2009г. 

15/5/3 Первая  

квалификационная 

категория,  

28.01.2020г. 

Развитие 

музыкально-

творческих 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста через 

элементарное 

музицирование на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

25.12.2020г. 

СПб, «Галерея 

проектов», 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам»,  

72 часа; 

 

 

30.11.2019 г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

направлению                          

«Музыкальное 

воспитание в 

системе 

дошкольного 

образования»  

СПб, Аничков 

мост, 272 часа  

6 Короткова 

Виктория 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского по 

направлению                               

« Дошкольное 

образование»,   

29.11.2019г. 

13/2/2 Первая 

Квалификационная 

категория 

30.11.2021г. 

«Развития 

творческих 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

техники рисования» 

Обучение  

С 01.2022г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

по программе  

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

72 часа                       

- 

7 Куприянова 

Наталья 

Александро

вна 

воспитатель Высшее, 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр, по 

направлению: 

психология и 

социальная 

педагогика                  

27 июня 2017г. 

22/8/8 Первая 

квалификационная 

категория,  

25.06.2019г. 

Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 

художественной 

литературой 

 

25.12.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам», 

72 часа; 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа  

03.06.2019г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

24.05.2019 г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

СПб, Галерея 

проектов, 

324 часа 



«Развитие 

творческих 

начал в 

художественно

- практической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,                         

72 часа 

8 Куропаткин

а  

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель Высшее,  

ЛГУ им. Пушкина 

Психолого-

педагогическое 

образование 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр, по 

направлению: 

психология и 

социальная 

педагогика, 

12.03.2015г.;  

СПб педагогическое 

училище № 5, 

присвоена 

квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1996г. 

 

20/16/16 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

30.10.2018 года, 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста через 

ознакомление с 

природой родного 

края 

 

 

11.12.2020г. 

 СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина,  

«Современные 

игровые 

технологии для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

72 часа 

 

 

- 

9 Лебедева 

 Ирина  

Петровна 

воспитатель Среднее специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 5, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание»,  

27.06.1981г. 

 

38/36/36 

Высшая 

квалификационная 

категория,  

30.10.2018 года, 

Экспериментальная 

деятельность как 

средство 

познавательной 

активности у детей 

дошкольного 

возраста 

 

Обучение с 

20.12.2021г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина,  

«Одаренный 

ребенок в услови

ях цифрового об

щества»,  

72 часа 

- 

10 Ларина 

Татьяна 

Александро

вна 

воспитатель Гатчинский 

педагогический 

колледж 

 им. К.Д. Ушинского 

по специальности                              

«Дошкольное 

образование»,  

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

26.11.2021г. 

2/2/2 Первая 

квалификационная 

категория,  

21.12.2021г. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего 

дошкольного 

возраста через 

изобразительную 

деятельность 

 

26.11.2021г.  

Окончила 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К.Д. 

Ушинского по 

направлению                               

« Дошкольное 

образование» 

- 

11 Лысогорова 

Людмила 

Алексеевна 

воспитатель Среднее специальное, 

Ташкентское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»,  

23.03.1984г. 

47/36/36  Высшая 

квалификационная 

категория,  

27.10.2020 г. 

Математическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

дидактических и 

30.10.2020г. 

СПб, Галерея 

проектов,                     

«Одаренные 

дети: 

особенности 

развития и 

сопровождения 

в системе 

дошкольного 

- 



развивающих игр образования», 

72 часа 

12 Окаева 

Елена 

Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Психолого- 

педагогическое 

образование, 

 по профилю  

Психология и 

педагогика 

современного Детства 

13.07.2020г. 

3/1/1 Без категории 

(принята на 

должность 

11.09.2020г.) 

25.12.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам» 

72 часа; 

 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

 

- 

13 Прошина 

Анна 

Вячеславов

на 

воспитатель Высшее, 

 ЛГУ им. Пушкина, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель географии»  

05.02.2000г. 

 

24/24/24 

Высшая 

квалификационная 

категория  

26.05 2020 г. 

Формирование 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста через 

изобразительную 

деятельность 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа; 

 

03.06.2019г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина  

«Развитие 

творческих 

начал в 

художественно

- практической 

деятельности 

дошкольников 

в условиях 

реализации 

ФГОС»,                         

72 часа 

9 Июня 2017г 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

направлению                           

«Дошкольное 

образование», 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К. Д. 

Ушинского,                      

350 часов  

14 Прудникова  

Анна  

Александро

воспитатель 

 

 

Высшее,  

ЛГУ им. Пушкина 

Психолого-

 

20/20/20 

Первая 

квалификационная 

категория, 

30.10.2020г. 

СПб, Галерея 

проектов,                   

24.05.2019 г. 

Профессиональ

ная 



вна  

 

 

педагогическое 

образование 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр, по 

направлению: 

психология и 

социальная 

педагогика, 

12 03.2015г. 

28.11.2017г. 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 

малой Родиной 

«Одаренные 

дети: 

особенности 

развития и 

сопровождения 

в системе 

дошкольного 

образования», 

72 часа 

 

переподготовка 

по программе          

«Дошкольное 

образование», 

СПб, Галерея 

проектов, 

324 часа 

15 Рыхлова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее,  

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, присвоена 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

Психология,  

14.02.2011г.; 

 

Среднее специальное, 

Гатчинское 

педагогическое 

училище им. К. Д. 

Ушинского присвоена 

квалификация  

«Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно- 

развивающего 

образования», 2003г. 

11/5/5 Первая 

квалификационная 

категория, 

22.06.2021г. 

Формирование 

нравственно- 

патриотических 

чувств у 

дошкольников через 

ознакомление с 

родным городом 

 

29.11.2019г. 

СПб, «Галерея 

проектов» 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в соответствие 

с ФГОС ДО»,                      

72 часа 

 

 

 

17.06.2019 г. 

ЛГУ им . А.С. 

Пушкина 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе                           

«Дошкольное 

образование», 

520 часов 

16 Саватников

а  

Ирина 

Михайловн

а 

воспитатель 

 

 
ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК С 

ФЕВРАЛЯ        

2019г. 
 

 

 
 

Высшее, 

СПБ, ИВСЭП, 

присвоена степень 

Бакалавра психологии 

по направлению 

Психология,  

20 февраля 2007г. 

17/13/13 Без категории 

 

 24 июня 2015г.,  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

направлению                           

«Дошкольное 

образование», 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К. Д. 

Ушинского,   

350 часов  

17 Сафина  

Сабина  

Ринатовна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Высшее , 

 ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, присвоена 

квалификация 

«Специальный 

психолог», 

11.03.2009г.; 

 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К. Д. 

Ушинского присвоена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 2005г. 

14/14/14 

 

Первая 

квалификационная 

категория, 

18.12.2018г. 

«Формирование 

связной речи у детей 

дошкольного 

возраста по 

средством 

ознакомления с 

художественной 

литературой» 

 

Обучение  

С 01.2022г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

по программе  

«Проектная 

деятельность в 

ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

72 часа; 

                      

20.05.2019г. 

 СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

23.06.2018 уч.г 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе         

«Дошкольное 

образование»  

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,                   

520 часов 



« Современные 

подходы к 

воспитанию 

детей. Игровые 

технологии», 

72 часа 

18 Свечкопал 

Лариса 

Анатольевн

а 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Государственный 

институт физической 

культуры                  

им. П. Ф. Лесгафта, 

присвоена 

квалификация 

Преподаватель 

физической 

культуры,  

24.05.1993г. 

 

32/32/32 

Высшая 

квалификационная 

категория,  

30.11.2021г. 

Развитие 

физических качеств 

через подвижные 

игры у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

23.11.2019г. 

Гатчинский 

педагогически

й колледж                

им. 

К.Д.Ушинског

о по программе 

«Организацион

но-

методические 

основы 

проведения 

физкультурно- 

оздоровительн

ых занятий и 

спортивно- 

массовых 

мероприятий», 

72 часа 

- 

19 Седлецкая 

Анна 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее, 

СПб, РГПУ 

 им. А.И. Герцена, 

 присвоена 

квалификация 

Учитель- логопед по 

специальности                            

« Логопедия»,2007г. 

14/7/1 Без категории 

(принята на 

должность 

01.10.2020г.) 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,  

 72 часа 

 

 

20 Смирнова 

Юлия 

Алексеевна 

воспитатель 

Декретный 

отпуск 

с января 

2019г 

Высшее, 

СПб, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

Педагогическое 

образование, 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр, по 

направлению 

подготовки 

Географическое 

образование  

24 мая 2017 г. 

5/4/4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2017г. 

- - 

 

21 Толокнова  

Ирина  

Александро

вна 

Зам. зав по 

УВР 

Высшее, 

СПБ,  

Государственный 

университет сервиса 

и экономики 

присвоена 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

 

24/4/11 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.11.2017г. 

20.09.2021г. 

Обучение ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина 

Управление 

научно-

методическим 

сопровождение

м дошкольной 

образовательно

й организации 

- 



управление», 

2010г. 

в условиях 

реализации 

ФГОC ДО,  

72 часа; 

 

30.11.2020г. 

Школа 

менеджера 

образования  

«Актион- 

МЦФЭР», 

«Организация 

и контроль 

качества 

образовательно

й деятельности 

в ДОО», 

72 часа;   

 

11.12.2019г. 

СПб, ЛОИРО, 

«Методическая 

поддержка 

образовательно

й деятельности 

в ДОО в 

контексте 

ФГОС ДО»,  

72 часа 

22 Трифонова  

Надежда 

Ивановна  

воспитатель Высшее,   

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, присвоена 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»,  

21 июня 2004г.; 

г. Ярославль  

обучалась в 

педагогическом 

классе присвоена 

квалификация                            

« Воспитатель 

детского сада» 

 29.06.1984г. 

 

30/30/30 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

28.11.2017г. 

Тестопластика, как 

средство развития 

детского творчества 

у детей дошкольного 

возраста 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

 

 

23 Урманова 

Гузель 

Гаязовна 

воспитатель Высшее,  

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия присвоена 

квалификация                           

«Технолог 

сельскохозяйственног

о производства» , 

2007г.; 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

 им. К.Д. Ушинского 

по специальности                              

«Дошкольное 

образование»,  

присвоена 

18/2/2 Первая 

квалификационная 

категория,  

21.12.2021г. 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего 

дошкольного 

возраста через 

изобразительную 

деятельность 

 

26.11.2021г.  

Окончила 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К.Д. 

Ушинского по 

направлению                               

« Дошкольное 

образование» 

 



квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

26.11.2021г. 

24 Феофанова 

Елена 

Олеговна 

воспитатель СПб, высшее 

педагогическое 

училище №5  по 

специальности                            

« Дошкольное 

образование» 

присвоена 

квалификация                             

« Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»         

15.06.1994 г. 

20/16/16 Первая 

квалификационная 

категория, 

27.04.2021г. 

Формирование 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с 

природой родного 

края 

29.11.2019г. 

СПб, «Галерея 

проектов» 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в соответствие 

с ФГОС ДО»,                      

72 часа 

 

- 

25 Хведосюк 

Ирина 

Олеговна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Присвоена 

квалификация 

Учитель начальных 

классов по 

специальности                            

« Педагогика и 

методика начального 

образования», 

05.03.2011г.; 

 Среднее 

профессиональное,  

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского присвоена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

переподготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания», 

21.06.2007г.  

13/13/7 Первая 

квалификационная 

категория, 

22.06.2021г. 

Развитие чувства 

ритма у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

музыкально- 

дидактические игры 

и ритмические 

упражнения 

 

27.05.2020г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Музыкальное 

развитие 

дошкольников 

в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м 

учреждении»,                  

72 часа 

- 

26 Черкаева 

Людмила 

Павловна 

воспитатель Среднее специальное, 

Днестровское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание». 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада»,  

28 декабря 1977г. 

 

37/37/37 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

27.03.2018г. 

Формирование 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с 

природой родного 

края 

11.12.2020г.  

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина,  

«Современные 

игровые 

технологии для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа 

 

- 

27 Шапошник

ова  

Ираида 

Александро

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

СПб, ГБПОУ 

Педагогический 

2 мес./2 

мес./2 

мес. 

Без категории 

(принята на 

должность 

15.09.2021г.) 

Обучается в 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

По 

25.06.2021г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 



вна колледж №1 им. Н.А. 

Некрасова 

 По специальности 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

18.06.2020г. 

направлению 

Логопедия,  

2 курс 

по 

направлению  

«Образование 

и 

педагогические 

науки» по 

программе 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

дошкольной 

дефектологии. 

Присвоена 

квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Воспитатель 

коррекционны

х групп. 

СПб, ЗАО 

«ССП « ВЕРА» 

 

28 Шляхова  

Марина  

Валерьевна 

заведующий Высшее,  

АОУВО ЛО                                      

« Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий»  

Менеджмент 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

Менеджмент 

организацией, 

21.02.2019г.; 

 

РГПУ им. А.И. 

Герцена  

присвоена 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию», 

1996г.  

32 /32/11 Соответствие 

занимаемой 

должности,  

10.2019г. 

 

14.06.2021г. 

Школа 

менеджера 

образования  

«Актион- 

МЦФЭР», 

Технологии 

обучения и 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО, 

72 часа; 

 

31.12.2020г. 

Школа 

менеджера 

образования  

«Актион- 

МЦФЭР», 

«Менеджмент 

в дошкольном 

образовании», 

280 часов 

 

29 Ягудина 

Елена 

Аюповна 

воспитатель Высшее, 

  ЛГУ им. А. С. 

Пушкина по 

направлению 

подготовки 

Психолого-

педагогическое 

образование 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр 

12/6/6 Первая 

квалификационная 

категория, 

10.2021г., 

«Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников через 

организацию 

детского 

09.10.2019г. 

«Инновационн

ые формы 

работы с 

семьей в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

И.М.Метенова 

16 часов   

 

31.12.2021г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

СПб, Галерея 

проектов, 

324 часа 



26.06.2021г. экспериментировани

я» 

 

30 Яцко 

Ольга  

Павловна  

воспитатель Высшее,  

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, присвоена 

квалификация 

педагог- психолог, 

учитель английского 

языка по 

специальностям 

«Психология», 

«Филология», 

28 июня 2001г. 

18/11/11 Первая 

квалификационная 

категория,  

27.03.2020г. 

Использование 

дидактических игр и 

упражнений в 

развитии речи у 

детей дошкольного 

возраста 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

                  

17.06.2019 г. 

ЛГУ им . А.С. 

Пушкина 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе                           

«Дошкольное 

образование», 

520 часов 
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