
ФИО 
должность 

(должности) 

уровень 

образования 

квалификация, 

ученое звание и 

степень (при 

наличии) 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии)   
данные о повышении 

квалификации и или 

(профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)) 

общий 

стаж 

работы 

  стаж 

работы 

по 

специаль

ности 
Преподаваем

ые учебные 

дисциплины  

Атрошкина 

Нина 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее,    

РГПУ им. 

А.И.Герцена  

20.06.2009    

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет   СПб АППО   

Профессиональная 

переподготовка      

"Детский фитнес" 

20.06.2014 1650 ч                                

 АППО СПБ     

«Профессиональное 

мастерство 

инструктора по 

физической культуре 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 21.12. 

2014 72ч  

ИМЦ Красносельского 

района 20.10.2016 36 ч 

«Эффективная работа в 

интернете.Сервисы Вэб 

2.0 в образовательном 

процессе» 

"Институт развития 

образования" 18.09 

2020 г 36 часов 

"Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников:содержа

ние психолого-

педагогической работы 

педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

15 7 

Физическое 

развитие  



Матакова 

Анна 

Андреевна 

воспитатель 

 среднее 

профессионал

ьное, СПбПУ 

№1 им 

Некрасова, 

19.06.2012 

  Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой: 

Руководитель 

физического 

воспитания   

дошкольное  

воспитание 

нет нет ИМЦ Кировского 

района, 

Профессиональная 

компетентность 

специалиста 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС от 

13.12.16; 36 часов                                                        

ИМЦ Красносельского 

района 18.10.2017« 

Технология создания 

электронно 

образовательных 

ресурсов для работы с 

интерактивной доской» 

36 ч                                       

Институт развития 

образования 26.02.2020 

36 часов "Развитие 

игровой деятельности 

дошкольников: 

содержание психолого-

педагогической работы 

педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"   

8 8 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Абрамова 

Жанна 

Николаевна 

воспитатель 

высшее, 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

27.06.1997 

 

 

 

среднее 

профессионал

ьное, 

ЛПУ №7 

от28.06.1994 

год 

  учитель-логопед 

 

 

 

дошкольное 

воспитание 

 логопедия 

 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет  ИМЦ Кировского 

района  

"Информационно- 

коммуникативные 

компетенции в логике 

реализации ФГОС" от 

26.04.2014 72 часа  

    ИМЦ Кировского 

района 

"Информационные 

технологии для 

коммуникации" 

начальный уровень  

21.12.2015 г 36 часов                              

ИМЦ Красносельского 

района 36.07 2018 год 

"Основы подготовки 

презентации в Microsoft 

Power Point                                                         

ИМЦ Кировского 

26 22 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 



района  36 часов 

22.05.2019 "ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ" 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Серебрянникова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

 среднее 

педагогическ

ий колледж 

им Некрасова 

2017 год 

 воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 дошкольное 

воспитание 

нет нет  ИМЦ Кировского 

района  36 часов 

16.04.2020 "ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ" 

13 4 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Бородавка 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

 среднее 

профессионал

ьное,  мед 

сестра 

широкого 

профиля 

10.11.1992г  

 медсестра 
 Медсестра 

широкого профиля 

нет нет АППО СПБ 2014г   

516 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

обучения»(дошкольное 

образование)           

ИМЦ Кировского 

района « Основы 

информационных 

технологий»                           

04.06..2015   год    36 ч                                                                                   

АППО СПБ 

27.12.2018г. 72 ч 

19 9 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 



"Воспитание 

дошкольников на 

этнокультурной 

традиции в условиях 

реализации 

профстандарта"  

АППО СПб  12.10.2020 

36 часов  «Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения» 

ИМЦ Красносельского 

района 23.04.2021 36 ч. 

«Организация 

образовательного 

события в контексте 

ФГОС ДО» 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Гальянова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

высшее, 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

27.06.2008  

 

Среднее 

профессионал

ьное 

ЛПУ№7 от 

20.06.1998г 

учитель-логопед 

 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

логопедия 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

нет нет   ИМЦ 

Красносельского 

района 29.09.2018 36 ч 

«Эффективная работа в 

программе Microsoft 

Word 2007/2003 

начальный уровень 

     СПб АППО  

02.12.2019 72 часа 

"Проектирование 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС" 

21 21 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 



речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Глебус   

   Галина 

 Борисовна  

воспитатель 

 среднее 

профессионал

ьное, ЛПУ 

№7 , 

19.06.1985 

 воспитатель 
 дошкольное  

воспитание 

нет нет  ИМЦ Красносельского 

района « Эффективная 

работа в интернете. 

Сервисы Вэб 2.0» 

20.10. 2016 год   36 

часов                                                         

ИМЦ Кировского 

района « Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагога доу в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования » 

20.11.2016 72 ч.                                                  

ИМЦ Кировского 

района 03.12.2019  36 

часов     "ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ 

32 30 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

 Дятлова  

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель 

высшее, 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

24.06.2000  

Сурдопедагог 

учитель 

начальных классов 

для детей с 

нарушениями 

слуха 

 сурдопедагогика 

нет нет  Профессиональная 

переподготовка АНО 

Институт развития 

образования   

01.06.2018   «Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста» 252 ч  

АНО Институт 

развития образования   

«ИКТ и современные 

образовательные 

24 24 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 



технологии» 72 ч 

25.01.2017    

АНО Институт 

развития образования   

27.01.2020 72 ч 

«Профессиональный 

стандарт «педагог» 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий    

обеспечивающих 

реализацию требований 

ФГОС ДО»                                           

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Бирчикова  

Диана  

Михайловна 

воспитатель 

 среднее 

педагогическ

ий колледж 

им Некрасова 

2017 год 

воспитатель  
 дошкольное  

воспитание 

нет нет  АНО Институт 

развития образования 

04.12.2018 72 часа 

"Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

средство реализации 

требований ФГОС" 

14 14 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  



Дехтярук  

Людмила  

Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Московский  

государствен

ный заочный 

педагогическ

ий 

институт     28

.06.1977г   

учитель музыки и 

пения  
 музыка и пение 

нет нет  ЧОУ Институт 

развития образования 

СПБ 27.07.2017  72 ч 

«Деятельность педагога 

( музыкального 

руководителя) 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

ЧОУ Институт 

развития образования 

СПБ  14.04.2017 36 ч « 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии : вопросы 

интеграции»                                                            

АНО Институт 

развития образования 

20.01.2020 72 часа 

"Деятельность педагога 

дошкольного 

образования( 

музыкального 

руководителя) в 

условиях реализации 

ФГОС 

43 43 

Музыкально

е развитие  

Дятлова 

 Лариса  

Васильевна 

воспитатель 

 среднее 

профессионал

ьное, ЛПУ 

№7 , 

24.06.1980 

воспитатель  
 дошкольное  

воспитание 

нет нет  ИМЦ Кировского 

района  08.12.2017  36ч 

«Информационные 

технологии  для 

коммуникаций» 

начальный 

уровеньЧОУ Институт 

развития образования 

СПБ 27.02.2017 72ч « 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС»    

АНО Институт 

развития образования  

26.02.2020 год 72 часа   

"Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников: 

содержание психолого-

педагогической работы 

48 46 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 



педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Доронина  

Ульяна  

Витальевна 

воспитатель 

высшее    Гос. 

орд. Ленина и 

орд. Красного 

Знамени 

институт ф-

ры    им. 

П.Ф.Лесгофка

.                          

24.06. 1992г 

преподаватель 

физической 

культуры  

физическая 

культура и спорт 

нет нет  АНО Институт 

развития образования 

18.06.2018 252 ч  

Профессиональная 

переподготовка                         

« Теория и методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста»                                                  

ЧОУ "Институт 

развития образования" 

"Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС" 

22.12.2014      72ч. 

ИМЦ Красносельского 

района 23.04.2021 36 ч. 

«Организация 

образовательного 

события в контексте 

ФГОС ДО» 

29 23 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Ивашкова 

 Марина 

 Юрьевна 

воспитатель 

 среднее 

профессионал

ьное  ЛПУ  

№7    23.06. 

1988 год  .   

воспитатель 
 дошкольное  

воспитание 

нет нет ИМЦ Кировского 

района "Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 04.05.2016   

72 ч.                                                        

АНО Институт 

развития образования 

14.08.2020  72 часа 

"Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников:              

содержание психолого-

28 27 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 



педагогической работы 

педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Крашенинникова 

Екатерина  

Александровна 

воспитатель 

высшее РГПУ 

им. 

А.И.Герцена 

03.06.2010 

организатор – 

методист ДО 

  Среднее 

профессионал

ьное 

ЛПУ  №7    

21.06. 1985 

год    

Организатор –

методист 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

воспитатель 

 Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

дошкольное  

воспитание 

нет нет  ИМЦ Кировского 

района "Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 04.05.2016   

72 ч.                            

ИМЦ Красносельского 

района 29.09.2017 36 

ч«Создание 

презентации по 

средствами Prezi.com»                                                             

ИМЦ Кировского 

района 16.04.2020 36 

часов "ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ" 

34 34 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  



Коротких  

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

Ленинградско

е 

педагогическ

ое училище  

№4   

23.06.1989 

год  .   

воспитатель 
 дошкольное  

воспитание 

нет нет  СПб АППО 

"Культурно-

образовательные 

программы в 

современном ДОУ: 

реализация ФГОС" 

28.05.2015 72 ч. 

ЧОУ Институт 

развития образования 

15.09.2015 36 ч 

Информационные 

технологии для 

педагогов как средство 

реализации ФГОС     

ИМЦ Кировского 

района 24.11.2017 год 

«ФГОС ДО : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ»                                  

ИМЦ Красносельского 

района  08.11.2019 36 

часов "Основы 

подготовки 

презентации в Microsoft 

power point" 

24 16 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Лебедева 

 Анжела 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее, 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

27.06.2008 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПУ №4 

25.06.1996  

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Логопедия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях 

 

нет нет  ИМЦ Центрального 

района 22.06.2021 

«Базовый курс ИКТ-

компетентности 

педагогического 

работника в области 

мультимедиа, с 

помощью изучения и 

овладения 

инструментарием 

обработки аудио- и 

видеоданных» 

 АППО СПб  

12.10.2020 36 часов  

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

26 13 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 



деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения»  

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Лунгу 

 Ольга  

Геннадьевна 

воспитатель 

 высшее  СПб 

Государствен

ный 

технологичес

кий 

университет 

 инженер 

 технология 

средств 

хим.защиты 

нет нет          АППО СПб    

20.06.2014 диплом 

профессиональной 

переподготовки   516 

часов «Теория и 

методика обучения 

дошкольное 

образование»                                                             

ИМЦ Красносельского  

района "Основы 

подготовки 

презентации в Microsoft  

power point" 03.04.2016 

36 ч.                                                        

АППО СПб 26.06.2019 

108 часов 

"Информационно-

коммуникативные 

компетенции в логике 

развития образования 

на основе ФГОС" 

16 13 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

 Мелоева 

 Галина 

 Ивановна 

воспитатель 

высшее  

Карельский 

Ордена знака 

Почета 

Государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

27.06.1990 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатель 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет нет АППО СПб  12.10.2020 

36 часов  «Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

26 5 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 



обучения» предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура   

Нуриева  

Наила  

Мовсум кызы 

воспитатель 

 среднее 

профессионал

ьное  

Городецкое 

педагогическ

ое училище   

30.06.1994 

воспитатель 
 дошкольное  

воспитание 

нет нет ИМЦ Кировского 

района  "Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

13.12.2016 72 часа                

 РЦОК СПБ 19.04.2017 

36 ч Основы работы на 

персональном 

компьютере                                                              

ИМЦ Кировского 

района 36 часов 

20.11.2020 ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ 

АППО СПб  12.10.2020 

36 часов  «Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения» 

21 5 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  



Сергеева  

Елена 

Владимировна  

воспитатель 

высшее    

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

29.06.2011г 

 

 

    среднее   

профессионал

ьное   

ЛПУ №7   

30.06.1986о 

специальный   

психолог  

 

 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

специальная  

психология  

 

 

 

 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет  СПб АППО 

"Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

повышения качества 

дошкольного 

образования" 

18.12.2014  144 часа 

АППО СПБ 2017 144 ч 

« Основы мировых 

религиозных культур в 

курсе ОРКСЭ пути 

реализации ФГОС 

 

ИМЦ Красносельского 

района 22.09.2020 год 

36 часов " 

Планирование занятий 

в доу с использованием 

Microsoft  Power Point" 

34 27 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Старшева  

Татьяна  

Евгеньевна 

воспитатель 

 

педагогическ

ий 

колледж№1 

им.Некрасова 

22.06.2012  

воспитатель 
 дошкольное  

воспитание 

нет нет  Институт развития 

образования  

27.02.2017 

«Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС» 72 ч 

ИМЦ Красносельского 

района 29.09.2018 36 ч 

«Эффективная работа в 

программе Microsoft 

Word 2007/2003 

начальный уровень 

Институт развития 

образования  

27.01.2020 

Профессиональный 

стандарт «Педегог» 

Использование 

современных 

педагогических 

47 44 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 



технологии 

обеспечивающихреализ

ацию требований 

ФГОС ДО» 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Прокофьева 

 Ольга  

Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

профессионал

ьное 

Ленинградско

е 

педагогическ

ое училище  

№7   

27.06.1992г                     

воспитатель 
 дошкольное  

воспитание  

   Диплом 

профессиональной 

переподготовки  

12.05.2019 260 часов  

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования 

Музыкальный 

руководитель ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

СПб ИТМО ИКТ 

"Создание видео 

роликов с помощью 

программы Adode 

Premiere" 11.06.2015 

36ч Обучение по 

авторской программе 

28.03.2016   72 ч 

«Танцевальная ритмика 

для детей»  

35 27 

 

Музыкально

е развитие 

 Пушкина  

Анна 

 Михайловна 

воспитатель 

высшее РГПУ 

им. 

А.И.Герцена                       

30.06. 2003г.   

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

учитель 

технологии и   

предпринимательс

тва 

общеобразователь

ной школы 

нет нет  АНО Институт 

развития образования   

13.06.2018 г  252ч 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста»                             

ИМЦ Кировского 

района 

"Профессиональная 

компетентность 

специалиста 

дошкольного 

образования"  11. 

06.2014 г.72 ч.                                   

ИМЦ Петроградского 

района ИКТ "Работа с 

интерактивной доской. 

23 14 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 



Интерактивное 

оборудование Mimio" 

30.09.2015 36 ч 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Шестова  

Олеся 

 Ивановна 

воспитатель 

 высшее 

менеджмент 

Институт 

гостеприимст

ва 2005 год 

 менеджер  менеджмент 

нет нет  Профессиональная 

переполготовка  АППО 

СПБ  516 часов 

23.06.2014 «Теория и 

методика обучения 

дошкольное 

образование» 

ИМЦ Красносельского 

района 36 ч 06.10.2018 

«Технология создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для работы с 

интерактивной доской»                                                     

ИМЦ Кировского 

района  36 часов 

22.05.2019"ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ" 

17 12 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Марышева  

Лана  

Викторовна 

педагог 

организатор  

 среднее 

профессионал

ьное 

Ленинградско

е областное 

педагогическ

ое училище 

26.06.1996  

                            

2010 год                           

высшее. 

Документовед 

  Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста  

 

 

   

дошкольное 

воспитание 

нет нет 25.06.2017 600 часов  

Диплом 

профессиональной 

переподготовки ООО « 

Инфоурок» 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС»     ЧОУ 

Институт развития 

образования Развитие 

игровой деятельности 

дошкольников: 

содержание психолого-

24 12 

  Рисование  

  



педагогической работы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
72 ч 26.02.2020   

Киселева  

Анна  
Владимировна 

воспитатель 

среднее 

профессионал

ьное 

 ГОУ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

педагогическ

ий колледж 

№ 1 им Н.А. 

Некрасова 

30.06.2011 

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 

дошкольное  

образование 

нет нет  

ООО «Центр 

развивающих игр и 

методик» 28.09.2018 36 

часов «Содержание 

образовательных 

областей в контексте 

ФГОС ДО» 

 

ИМЦ Красносельского 

района 23.04.2021 36 ч. 

«Организация 

образовательного 

события в контексте 

ФГОС ДО» 

17 8 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  

Ратникова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель  

среднее 

профессионал

ьное 

педагогическ

ий колледж 

№1 

им.Некрасова 

04.07.1985 

  учитель 

начальных классов 

 учитель 

начальных классов 

воспитатель ГПД 

нет нет Профессиональная 

переподготовка АНО 

Институт развития 

образования   

01.06.2018   «Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста» 252 ч                                               

ГБУДПО СПБ центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий  19.04.2017 

"Основы  работы на 

персональном 

34 28 Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий. 

Ознакомлен

ие с миром 

природы. 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 



компьютере" 36 ч                                                     

ИМЦ Кировского 

района  36 часов 

27.11.2020 "ФГОС 

дошкольного 

образования : 

профессиональная 

деятельность педагога 

ДОУ" 

АППО СПб  12.10.2020 

36 часов  «Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и (или) 

электронного 

обучения» 

социальным 

окружением  

Развитие 

речи. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация

Физическая 

культура  
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