
Педагогический состав на 1 сентября 2020 года 
 

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

Образование, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

 

Квалификация 

 

Год аттестации 

Стаж     

работы 

    Общий Педагоги-

ческий 

1. Антонова 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее-

специальное  

 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 
училище по 

специальности 
воспитание в 

дошкольных 
учреждениях  

1988 год 

« Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном и начальном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» ( 

углубленный уровень) 

25.06.2018 ЛОИРО  

 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 06.06.2018 ГАОУ 

высшего образования ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина»  

 

«Современные технологии 

художественно-

эстетического развития 

развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 28.01.2019 ГАОУ 

высшего образования ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

 

« Легоконструирование и 

робототехника как 

средство разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

2018 
 
 
 
 
 

 

2021 
 
 
 
 
 

 

Высшая 

25.06.2019 

 

24.06.2024 

29 лет 28лет 



    образовательных 

организациях»  

31.10.2019               ООО 

Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

 

«Правила и условия 

проведения конкурсов в 

дошкольной сфере 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО» 

23.12.2019  ООО ФУЦ ПП 

и ПК «Знания» 

 

«Дошкольное образование : 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 

21.05.2020 ООО ФУЦ ПП 

и ПК «Знания» 

 

«Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности(СДВГ)» 

14.08.2020 ООО ФУЦ ПП 

и ПК «Знания» 

 

 

 

 

 

 

 

    



2. Евдакимова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 
университет имени 

А,С.Пушкина» 
2007год по 

специальности 
дошкольная 

педагогика и 
психология» 

«Игровые педагогические 
технологии в 
образовательном 
пространстве ДОО» 

14.05.2020 ЛОИРО 

  
 
 

Первая 

27.02.2018 

 

26.02.2023 

20 лет 19 лет 

3. Завгородняя 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

 « Алексеевский 

педагогический 

колледж» город 

Алексеевка» по 

специальности 

Дошкольное 

образование 

05.03.2011г 

«Особенности 

образовательной 
деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

  Первая 

27.02.2018 

 

26.02.2023 

12лет 4 года 



4. Иванова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

высшего 
профессионального 

образования 
«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 
квалификации 

воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации, 

2017год 

«Организация и проведение 

закупок государственными  

( муниципальными) 

учреждениями в 

соответствии с 

Федеральными законами № 

44-ФЗ и № 223-ФЗ»  

ЛОИРО 20.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Первая 

18.12.2018 

 

17.12.2023 

33года 23 года 



5 Кокорева 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Среднее специальное 

 

 Ленинградское 

областное 
педагогическое 

училище по 
специальности 

дошкольное 
образование,  

1995год 

 «Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 06.06.2018 ГАОУ 

высшего образования ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

 

«Современные методики 

обучения 

изобразительному 

исскуству в условиях 

реализации ФГОС» 

03.06.2020 ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

  

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Первая 

29.01.2019 

 

18.01.2024 

30лет 24 года 



6. Кравченко 

Александра 

Александровна 

воспитатель Высшее 

 

Педагогический  

колледж №8 

Санкт-Петербург 

2006 год 

 

ЛГУ им.Пушкина 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии» 

2010 год 

     14 лет 10 лет 



7. Ломакина 

Анна 

Валерьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее специальное 

Ленинградское 
областное заочное 

педагогическое 

училище по 
специальности 

дошкольное 

образование, 2001год 
 

Профессиональная 

переподготовка 
Государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«ЛОИРО» 

«Физическая 
культура в 

дошкольном 

образовании» 
05.04.2018г 

 

 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 07.02.2019 ГАОУ 

высшего образования ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

2019 2022 Первая 

23.12.2014 

 

22.12.2019 

26 лет 14 лет 

8. Медведева 

Валерия 

Алексеевна 

воспитатель Среднее-специальное 

 

Государственное 

бюджетное 

профессональное 
образовательное 

учреждение 

педагогический 
колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

Санкт-петербург 

2020 год 

       



9. Минатулаева 

Бурият 

Камиловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 Буйнакский 
педагогический 

колледж им.Расула 
Гамзатова 2011 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Махачкалинский 

центр повышения 

квалификации» по 

 специальности   

«Педагогическое   

образование : 

Дошкольное 

образование -

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»  

2017год 

« Современные технологии 

художественно-эстетического 
развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28.01.2019 ГАОУ высшего 

образования ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

2019 2022  2019 7 лет 7 лет 



10

. 

Овакимян 

Белла 

Сергеевна 

воспитатель Среднее специальное 

 

 Автономное 

некоммерческоая 
организация 

дополнительного 
образования 

«Сибирский 
институт 

непрерывного 

дополнительного 
образования , 

дошкольное 
образование  

2016 год 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

13.12.2019 ГАОУ высшего 

образования ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 

«Развитие творческих 

способностей 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

31.08.2020 Центр онлайн-

обучения «Педагоги 

России: иновации в 

образовании» 

 2019 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 Первая 

27.03.2018 

 

26.03.2023 

33 года 4 года 



11. Рассадина 

Диана 

Станиславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

 

 Ленинградское 

Педагогическое 

Училище № 6 , 
Дошкольное 

воспитание по 
специальности 

«Организатор 

музыкальной 

деятельности в   

дошкольном 

учреждении»  

1994год 

«Организация и 

проведение закупок 

государственными ( 

муниципальными) 

учреждениями в 

соответствии с 

Федеральными законами № 

44-ФЗ и № 223-ФЗ» 

20.04.2018 ЛОИРО 

 

«Музыкальное воспитание в 

системе дошкольного 

образования» 

17.03.2020 ЛОИРО 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

Первая 

27.03.2018 

 

26.03.2023 

17 лет 11 лет 



12. Скворцова 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель Высшее 

 

Борисоглебское 
педагогическое 

училище по 
специальности 

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

1991год. 

«Введение духовно- 

нравствнной культуры в 
системе дошкольного 

образования» 

 2018год ЛОИРО 

 

 «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 07.02.2019 ГАОУ 

высшего образования ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина»  

 

«Педагогические 

технологии в изучении 

истории и русского 

искусства в системе 

православного 

мировоззрения. Практикум» 

13.05.2019 ЛОИРО 

 

 «Основы православной 

христианской веры и 

духовности»  

2019год ЛОИРО 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

Высшая 

26.03.2019 

 

25.03.2024 

34 года 33 года 



    «Развитие творческих 

способностей 
дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

31.08.2020 Центр онлайн-

обучения «Педагоги 

России: иновации в 

образовании» 

 

 

 

 

    

13. Солодовникова 

Наталия 
Александровна 

Воспитатель, 

психолог 

Высшее 

 

Автономное 

некоммерческая 

организация 
высшего 

профессионального 
образования 

«Европейский 
Университет 

«Бизнес 

Треугольник» по 
квалификации 

воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

2017год 
Тамбовский 

государственный 

университет имени 
Г.Р.Державина , по 

специальности 
«Психология»  

2002 год 

 «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 07.02.2019 ГАОУ 

высшего образования ЛО 

«ЛГУ им. А.С.Пушкина»  

 

«Медиация. Базовый курс» 

21.05.2019 ЛОИРО 

 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

13.12.2019 ГАОУ высшего 

образования ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

2019 2022 Первая 

29.01.2019 
 

18.01.2024 

14 лет 14 лет 



14. Самородова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель-
логопед 

ГАОУ 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«ЛОИРО» 2018год 
по специальногсти 

логопедия 

 

«Специальное 

(дифектологическое) 

образование» 

педагого-дефектолог       

Автономное 

некомммерчекая 

организация 

«НИИДПО» 

01.06.2020 г. 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 
логопедических группах 

ДОО» 07.02.2019 ГАОУ 

высшего образования 

ЛО «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина» 

 

  

2019 2022     

 


