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Рассмотрено  на заседании  

Педагогического совета Учреждения 

Протокол № 1 от  30.08.2021 г. 

            Утверждёно    

Приказ № 68  от   

31.08.2021 г. 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Педагогический 

стаж/  стаж в 

учреждении/ 

стаж работы в 

должности на 

01.09.2021 г. 

Квал-ная 

категория/ 

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготов-

ка 

1.  Дычко Виктория 

Васильевна 

Заведующий Высшее,   

Ленинградский 

областной 

педагогический 

институт, методист 

по дошкольному 

воспитанию  
1997г. 

33/33/16 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019  

Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права 

«Организация 

закупочной 
деятельности в 

соответствии с 44 ФЗ» 

2014 г. 

«Менеджмент в 

образовании», 

2016 г. 

2.  Куколина 

Анна 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Воспитатель 

Высшее,  

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина, педагог-

психолог 

2001 г. 

 

24/20/1 

09.10.2001 г. 

Без категории 

 

 

 

Высшая 

24.11.2020 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Одаренные дети 

особенности развития и 

сопровождения» 2019г. 

ГАОУДПО ЛОИРО 

«Методическая 

поддержка 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

2019 г. 
«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

особенности 

разработки и 

реализации»  72 ч.,  
17 мая 2021 г.  

ГАОУВОЛО 

«ленинградский 

государственны

й университет 

имени А.С. 

Пушкина» 

«Управление 

образованием» 

520 ч. 24 марта 

2021 г. 

3.  Александрова 
Александра 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее,  
РГПУ им. Герцена 

«Институт 

детства», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

2005 г. 

Педагогический 

колледж №5, 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста, 2001 г. 

20/9/6 
01.09.2015 

Высшая 
24.02.2021 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  
«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО», 

2020 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Ресурсы обеспечения 

психологической 

безопасности 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС», 78 

ч., 2020 г. 
ГАОУДПО ЛОИРО 

«Подготовка  к 

Ленинградскому 

областному конкурсу 

педагогического 

мастерства»  - 144 ч., 

2020 г. 

 



4.  Беляева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище № 7., 

воспитатель 

детского сада 

1979 г. 

7/5/5 

10.11.2015 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.11.2017 г. 

 

ЛОИРО 

«Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя групп для 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019 г. 
ГАОУДПО «ЛОИРО»  

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО»,  

36 ч, 2020 г. 

 

5.  Васильева 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Санкт-

Петербургское 

высшее 

педагогическое 
училище №5, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2002 г. 

15/15/15 Первая 

29.05.2018 г. 

АОУДПО 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: 
социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 72 ч., 

17 марта 2017 г. 

 

6.  Дамиан Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

ГБПОУЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. Ушинского», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста,  
2020 г. 

1 мес./ 1 мес./ 1 

мес. 

12.07.2021 г. 

Без категории ГБПОУЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского» 

«Технологии 

организации 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 
организации» 144 ч. 

05.12.2020 г. 

- 

7.  Зверькова Алла 
Мирчевна 

Музыкальный 
руководитель  

 

Среднее 
специальное, 

Майкопское 

училище искусств, 

артист хора 

1999 г. 

17/15/15 
01.08.2006 

Первая  
25.10.2016 г. 

ООО «Международные 
образовательные 

проекты, ЦДПО 

«Экстерн» «Технологии 

планирования и 

реализации 

музыкального 

образования в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 ч., 2020 г. 

ГБУКЛО «Дом 
народного творчества» 

«Хоровая лаборатория. 

XXI век» 72 ч., 

05.06.2021 г. 

ГАОУДПО 
«ЛОИРО» 

«Дошкольное 

образование»  

2017 г. 

8.  Колядюк Ирина 

Петровна 

Воспитатель Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

университет 

растительных 

полимеров, 2001 г. 

6 мес./ 6 мес./ 6 

мес. 

01.03.2021 

Без категории - ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

«Дошкольное 

образование» 

258 ч. 

27 мая 2021 

9.  Лунёва Ольга 

Святославовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

С-ПбГОУ ВПО 

«СПбГУТД» 

1,5/1,5/1,5 Без категории  ООО ИОЦ «Северная 

столица» «Содержание 

и организация 

Московская 

академия 

профессиональн



2007 г. 

 03.02.2020 г. 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы» 2018 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 
деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО»,  

36 ч, 2020 г. 

ых компетенций 

«Теория и 

методика 

дополнительног

о образования: 

музыкально-

инструментальн

ое искусство(по 

профилю 
«Фортепиано»» 

2019г. 

10.  Никулина Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, 

«Государственный 

институт 

экономики, 

финансов, права и 

технологий», 

бакалавр 

 2014 г.  

8/10/7 

05.03.2018  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.03.2020 г. 

ЛОИРО «Условия 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования в свете 

требований 

ФГОС ДО»  2019 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 
деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО»,  

36 ч, 2020 г. 

ЛГОУ им. А.С. 

Пушкина  

«Воспитатель 

дошкольной   

образовательной 

организации» 

2017 г. 

11.  Симонова 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Константиновское 

педагогическое 

училище,  

учитель начальных 

классов 

1977 г. 

44/10/41 

01.07.2011 

 

Высшая 

24.11.2020 г. 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Организация 

коррекционно-  

логопедической работы 

в условиях реализации 

ФГОС» 2017 г. 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 
образовательном 

пространстве ДОО»,  

36 ч, 2020 г. 

 

12.  Смирнова 

Валентина   

Леонидовна 

Воспитатель Высшее,  

ЛГПИ им. Герцена, 

учитель биологии 

средней школы, 

1981 г. 

39/17/17 

07.05.2004 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

ЛОИРО «Организация 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации 
с семьей в свете 

требований ФГОС 

ДО» 2019 г. 
ГАОУДПО «ЛОИРО»  

«Развитие речевого 

творчества и 
театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО», 

2020 г. 

 

13.  Тимофеева 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

ГОУНПО 

«Профессионально

е училище №47», 

2005 г. 

5 мес./6/5 мес. 

01.04.2021 г 

Без категории ГАОУДПО «ЛОИРО»  

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО»,  

36 ч, 2020 г. 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Дош

кольное 

образование», 

23 марта 2021 г., 

550 часов 



14.  Фёдорова Ирина 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее,  

ГОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

 2011 г. 

ГОУСПО 
«Педагогический 

колледж №5», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

 2007 г. 

4/4/7 мес. 

12.01.2021 г. 

Без категории Авторская программа 

Суворовой Т.И. 

«Танцевальная ритмика 

для детей», 18.03.2021 

г., 72 часа 

 

15.  Фролова Алёна 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

2020 г. 

1/1/1 

31.08.2020 г. 

Без категории - - 

16.  Шаева Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Педагогический 

колледж №5, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2004 г. 

10/6 мес./6 мес. 

01.03.2021 г. 

Без категории ООО «ИОЦ «Северная 

Столица» 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

15 января 2018 г.,  

72 часа. 

- 

17.  Якименко 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Высшее,  

ФГОУВО 

«Томский 

государственный 
педагогический 

университет»  

2017 г. 

Аннсеро-

Суджинское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель, 

организатор 

логопедической 

работы в 
дошкольных 

учреждениях,  

1995 г. 

6/6/0 

30.08.2021 г. 

Высшая 

15.09.2020 г. 

ГОУДПОС 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности» 

03.11.2020г., 

120 ч. 

 

 


