
Ф.И.О. педагога, должность Образование Общий 

стаж 

Стаж 

пед.работы 

Квалификационная 

категория 

Приоритетное  

направление 

Курсы повышения квалификации 

Аббасова Алина Вагиф 

кызы,воспитатель 

 

Высшее, Азербайджанский 

Филиал Академического 

Центра Международной 

Академии Наук Сан-

Марино, «учитель 

начальных классов», 2001 

год 

17 лет 17 лет высшая Развитие 

познавательных 

способностей 

детей средствами 

проектной 

деятельности 

Проф.переподготовка “Педагогика и 
методика 
дошкольного образования”, 520 ч. 
2016 г. 
ООО»Галерея проектов» 
«Организация 
предметно-пространственной среды в 
ДОО в 
соответствии с ФГОСДО»,2019 

Абросимова Любовь 

Ивановна, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Среднее спец., 
Касимовское 
пед.училище,«учит 
ель музыки и 
пения» 1978 г 

41 год 41 год высшая Развитие муз. 

способностей 

дошкольнико в 

средствами 

фольклорной 

игры 

Музыкальное воспитание в 
дошкольной 
образовательной организации в 
контексте 
ФГОС ДО», 2016 год 



Антонова Марина Викторовна, 

Воспитатель 

 

Высшее, РГПУ 
им.А.И.Герцена, 
«преподаватель 
Дошкольной педагогики и 
психологии» 
03.06. 

34 

 
года 

34 

 
года 

первая Развитие 

познавательн ых 

способностей 

детей средствами 

развивающих игр 

АОУ ДПО «ЛОИРО» «Развитие игровой 
деятельности дошкольников в свете 
требований ФГОС 
ГАОУДПО «ЛОИРО» «Особенности 
образовательной деятельности в 
сфере требований ФГОС ДО»,2018г 

Боброва Оксана 

Николаевна,воспитатель 

 

Среднее спец.,ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж 

№8″ 27.06.2012г 

20 лет 10 лет нет Развитие связной 

речи детей 

нетрадиционн 

ыми способами 

ООО «Галерея 
проектов»»Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной 
образовательнойорганизации 
в контексте ФГОС 

ДО»2019г 

Булычева Надежда 

Викторовна, Воспитатель 

 

Высшее, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина 

11.03.2017 

8 лет 8 лет высшая Создание условий 

для развития речи 

детей 

«Обобщение педагогического опыта 

реализации ФГОС ДО» 2018 г. 



Велибекова Арзу 

Саидовна,воспитатель 

 

Высшее, Дагестанский 

Государственный 

педагогический 

университет, «учитель 

иностранного языка» 

3.07.2009 г. 

10 лет 10 лет нет  Курсы переподготовки «Педагогика 
и методика дошкольного 
образования» 16.03.2016 год 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 
Проектирование 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО 
(вариативный блок: 

речевое развитие дош-ка),2019г 

Вивиорра Ольга 

Васильевна,воспитатель 

 

Среднее спец., СПб пед. 

училище № 6, 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

1997 г. 

20 лет 15лет высшая Развитие 

познавательн ых 

способностей 

детей средствами 

проектной 

деятельности 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Развитие игровой 

деятельности дошкольников в 
свете требований ФГОС ДО», 2015 
год ГАОУДПО «ЛОИРО» 
«Особенности образовательной 
деятельности в сфере 

требований ФГОС ДО»,2018г 

Власова Юлия 

Павловна,воспитатель 

 

Высшее, Государств. 

образовательное 

учреждение высш. 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» 

8 лет 8 лет первая Физкультурно -

оздоровительн ое 

Организация и содержание 
образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС 

ДО», 2015 год» Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 2018г 



Евтушенко Карина Равильевна, 

воспитатель 

 

ГБПОУ 
“Педагогический 
колледж № 4 
Санкт-
Петербурга”, 

“воспитатель детей 

дошкольного возраста”, 

27.06.2017 г 

2 года 2 года нет   

Гольтиссон Екатерина 

Васильевна, музыкальный 

руководитель 

 

Среднее специальное, 

Ленинградское 

пед.училище № 3, 

«учитель музыки», 1994 

20 лет 20 лет высшее  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Музыкальное воспитание в 
дошкольной образовательной 
организации в контексте 

ФГОС ДО», 

Особенности реализации ФГОС ДО в 

деят-ти муз.руководителей по теме: 

»Ритм-основа муз.развития 

дошкольников»,2018г 

Домашенко Елена 

Дмитриевна, Воспитатель 

 

Высшее, АОУ ВПО 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.И.Пушкина27.03.2010, 

“Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

31 год 31 год высшее  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО(вариативный 
блок: познавательное 

развитие дошкольника)2018г 

http://ds9.edu.sbor.net/wp-admin/media-upload.php?post_id=102&type=image&TB_iframe=1


Евмененко Ирина Николаевна, 

Воспитатель 

 

Среднее спец., 
Выборгский 
Педагогический 
колледж, 
«воспитатель детей 

Дошкольного 
возраста”, 09.12. 2014 
г.» 

 

22 года 22 года нет  Раннее детство: организация 
образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
ДО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОСДО(вариативны 
блок: познавательное 

развитие дошкольника)»2018г 

Иванова Оксана Вячеславовна 

Воспитатель. 

 

Среднее-

профес.,Кабардино-

Балкарский 

Государственный 

университет,»воспи татель 

детей дошкольного 

возраста» 2004 г 

14лет 9лет высшая  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной 
образовательной организации в 
контексте 
ФГОС ДО», 2015 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
ДО(вариативны блок: познавательное 
развитие дошкольника)»2018г 

Ковальчук Елена 

Александровна, Воспитатель 

 

Высшее, Ленингра дский 

государственный 

областной университет им. 

А. С. Пушкина 

12 лет 12 лет нет  Проф.переподготовка “Педагогика и 
методика дошкольного 
образования”, 260 

ч. 2016 г. 



Колодий Жанна 

Александровна, воспитатель 

 

 

Среднее 
специальное, Орское 
педагогическое 
училище, 
«воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

06.07.1984 

34 года 34 года  Познавательн ое 

развитие детей 

средствами 

развивающих игр 

Особенности образовательной 
деятельности в свете 
требований ФГОС дошкольного 
образования», 2014г 

ФГОС дошкольного 

образования»,2017г 

Кряквина Людмила 

Викторовна, Воспитатель 

 

 

 

 

 

Среднее 
специальное, 
Ленинградское 
педаг. 
училище № 5, 

«воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

1992г 

24 год 24 год нет Развитие речи 

детей средствами 

устного нар. 

творчества 

«Развивающие 
игры в 
образовательном 

процессе ДОО в контексте ФГОС 
ДО «Развивающие игры в 
образовательном 

процессе Доо в контексте ФГОС 

ДО»,2017г 



Логвинова Галина 

Геннадьевна, инструктор по 

физической культуре 

 

Среднее специальное, 

Ленинградское пед. 

училище № 7, 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

28.06.86 

47 лет 36 лет первая Укрепление 
здоровья 

и развитие 

двигательных 

качеств детей 

средствами 

физкульт. 

развлечений и 

праздников 

«Физкультурно-
оздоровительные технологии в 

современном ДОО в свете 
требований ФГОС 

ДО»,2018г 

Павлова Лиана Тариеловна, 

Воспитатель 

 

Среднее 
специальное, Ленинград. 
педагогич. училище 
№ 7,«воспитатель детей 
дошкольного возраста . 

34 года 25 лет нет Формирование 

элем. 

математич.пре 

дставлений через 

создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Обеспечение качества дошкольного 

образования в свете требований ФГОС 

дошкольного образования«, 2014 год 

«ФГОС дошкольного 

образования»2017г 

Палагнюк Александра 

Сергеевна, Воспитатель 

 

Среднее специальное, 

Петрозаводский пед. 

колледж, «воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, руководитель 

физ. воспитания», 

25.06.2010 

8 лет 8 лет нет Создание условий 

для развития 

физических 

качеств детей 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Организация образовательного 
процесса в дошкольной 

образовательной 
организации в контексте 

ФГОС ДО», 201 



Сероплекова Татьяна 

Николаевна, Воспитатель 

 

Среднее 
специальное, 
Ленинградское 
областное 
заочное педагог. 
училище, 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

24.05.1991. 

46 лет 28 лет нет Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры 

Особенности образовательной 
деятельности в свете 
требований ФГОС 

дошкольного образования», 2014 
Ленинградский гос.университет 
им.А.С.Пушкина « Современные 
игровые 
технологии для де 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС»2018г 

Симонова Татьяна Ивановна, 

Симонова Татьяна 

Ивановна,воспитатель 

 

Высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена, 23.06.98 

21 год 21 год первая Развитие 

эмоционально й 

сферы детей 

Психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС ДО», 2015 год ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» «Психолого-

педагогические условия реализации 

ФГОС ДО»2016г 

Судникова Юлия Геннадьевна, 

Воспитатель 

 

Среднее 
специальное, 
Волгоградское пед. 
училище, 

28.06.99. 

19 лет 19 лет высшая Развитие 

творческих 

способностей 

детей средствами 

изобразительн ой 

деятельности 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО», 
2015г 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
«Проектирование образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
ДО(вариативный блок: 

речевое развитие», 2019г 



 

Горская Светлана Олеговна 

Воспитатель  

 

Высшее АОУ ВПО 

“Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина”, 04.03.2010 

г.  

10 лет 0,5 года  Познавательное 

развитие детей 

через знакомство 

с русским 

народным 

творчеством. 

Проф. переподготовка  “ Воспитание 

детей дошкольного возраста” 520 

часов в 2020 г. Проф. 

переподготовка  “ Воспитание детей 

дошкольного возраста” 520 часов в 

2020 г. 


