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Кадровое обеспечение 
 

 

 

ФИО 

 

 

Должность 

 

Образование. 

Специализация по 

диплому 

Общий 

стаж 

работ

ы/ 

стаж 

в 

должн

ос ти 

Квалификацио

нная 

категория, 

дата 

 

 

Курсы повышения квалификации, год 

 

 

    Переподготовка 

 

Баранова  

Полина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

2/2 

год 

2022 аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 год – АНО ДПО «ФИПКиП», «Организация 

предметно-пространственной развивающей среды в 

дошкольной организации (ДОО) в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

Домрачева 

Анна  

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

20/6 

лет 

2022 аттестация 

на первую 

квалификацион

ную категорию 

 

2022 год – АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения», «Организация обучения и воспитания 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ (тяжёлые 

нарушения речи) и ЗПР», 72 часа 

2022 год – АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина  

«Организация коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

Иванова 

Евгения 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное по 

специальности 

«Теория музыки» 

Высшее 
профессиональное по 

специальности 

«Юриспруденция» 

8/8 

 лет 

2020 аттестация 

на высшую 

квалификацион

ную категорию 

 

 2019 проф. 

переподготовка по 

программе 

«Музыкальное 

воспитание детей в 

системе 

дошкольного 

образования» 

Ключникова 

Светлана 

Константинов

на 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Математика» 

Среднее 

профессиональное 

«Преподавание в 

42/32 

год 

2020 аттестация 

на высшую 

квалификацион

ную категорию 

2020 год - ГАОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина – 

«Музыкальное развитие дошкольников в условиях 

инклюзивного образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 72часа 
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начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

инструктор по 

физкультуре 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

31/31 

лет 

2018 аттестация 

на 1 (первую) 

квалификацион

ную категорию 

2022 год - ГАОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

«Адаптивная физкультура», 72 часа 
 

Малофеева 

Нина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология.» 

15/15 

лет 

2020 аттестация 

на высшую 

квалификацион

ную категорию 

2019год - ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Основы 

психологической безопасности», 

72часа 

2021 год – ЧОУ ДПО «Институт психотерапии и 

консультировании «Гармония», «Психологическое 

и психотерапевтическое консультирование. 

Мастерская по работе с детьми», 72 часа 

2013 проф. 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия. 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

Павлова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

11/7 

лет 

2022 аттестация 

на высшую 

квалификацион

ную категорию 

2022 год – АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина  

«Организация коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

Уткина 

Елена 

Николаевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

21/4 

года 

2022 аттестация 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 год - АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина – 

«Организация корреционно-логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

2017 проф. 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия» 

Ушакова 

 Жанна 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

36/15 

лет 

2023 аттестация 

на первую 

квалификацион

ную категорию 

2021 год – ООО «НПФ «Институт проф. 

переподготовки и повышения квалификации», 

«Воспитатель-логопед. Новые требования в 

соответствии с ФГОС ДО», 150 часов 

2018 проф. 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 
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Федорук 

Виктория 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

«Олигофренопедагогика 

с правом преподавания 

логопедии» 

21/18 

лет 

2021 аттестация 

на высшую 

квалификацион

ную категорию 

2021 год - АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина – 

«Организация корреционно-логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

2015 проф. 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

образованием» 
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