
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сведения о прохождении аттестации и  курсов педагогических работников МДОУ 

 

№ Ф.И.О. Должность 
Квалифик. 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Дата 

прохождения 

курсов 

Название курсов 
Следующие 

курсы 

1 Алексеева Оксана Валерьевна воспитатель первая 30.09.14 

15.09.14-12.12.14 

 

 

 

 

 

24.09.18-19.12.18 

 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 108 ч. ЛОИРО 

 
«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа) 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

2022/2023 

2 Антохова Анна Геннадьевна 
педагог-

психолог 
высшая 30.09.14 

 

14.09.15-04.12.15 

 

 

17.10.16-22.10.16 

 

 

 

 

 

 

26.09-16-12.11.17 

 

31.08.17-01.09.17 

 

22.05.2018 

 

25.07.18-27.07.18 

 

01.08.17-.3.08.17 

 

 

19.08.16-21.08.16 

 

07.08. 2016 г 

 

18.02.16-19.02.16 

 

 

«Психолого-педагогические условия реализации 

ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛОИРО 

 
 ЧОУ «Центр диагностик, консультирования и 

игровой поддержки развития детей профессора 

Л.Б.Баряевой» «Технологии работы в 

полифункциональной среде сенсорных комнат с 

детьми и подростками в условиях ФГОС и НОО»  

42 ч 

 

КПП «Сурдопедагогика» 262 ч. 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

Пожарный минимум 9 ч 

 

Обучение по методу БАК. ООО «СинКор». 

 

Иматон, СПб «Тело как карта личной  истории. 

Практика работы с телом в интегративной 

психотерапии» 24 ч 

Иматон «Методика проведения групп для женщин 

«Исцеление женских ран» 24 ч 

Иматон «Исцеление гнева, или красивый тренинг 

о некрасивых чувствах» 40 ч. 

Иматон. Метод "SAND-ART". Базовый курс 

работы песком на световых столах. 16 ч 

Иматон. Метод "SAND-ART". 

Психотерапевтические ресурсы рисования 

2021/2022 



27.10.16-28.10.16 песком» 1 ступень16 ч 

3 Бодрова Галина Васильевна 
учитель-

логопед 
высшая 24.11.15 

09.2012-06.2013 

 

 

30.09.15-23.12.15 

 

 

12.02.18-23.05.18 

 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

Курсы в ГОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по программе 

«Организация и содержание логопедической 

работы  в условиях реализации ФГТ», 144 часа 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 

ГОУ ДПО «ЛОИРО» "Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования" (с применением 

ДОТ)  72 ч. 

 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»  16 ч. 

2021/2022 

4 Бочегова Евгения Дмитриевна 
музык. 

руководитель 
высшая 18.12.18 

02.04.15-15.06.15 

 

 

01.09.15-21.10.15 

 

01.09.15-21.10.15 

 

 

09.10.2018 

 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

«Реализация принципа интеграции в соответствии  

с ФГОС ДО в процессе развития танцевального 

движения» 72 ч. 

«Реализация принципа интеграции в соответствии  

с ФГОС ДО в процессе развития танцевального 

движения» 72 ч. 

Танцевальная  ритмика для детей. Авторская 

программа Т.И.Суворовой 72 ч. «Реализация 

принципа интеграции в соответствии  с ФГОС ДО 

в процессе развития танцевального движения» 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

 

2021/2022 

5 Витушкина Марина Валерьевна 
учитель-

логопед 
высшая  24.02.16 

30.09.15-23.12.15 

 

 

21.01.15-29.05.15 

 

 

15.01.16-10.02.16 

 

 

18.10.17-29.11.17 

 

 

 

 

 

15.06.2018 

 

 

 

01.06.18-01.08.18 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 
КПК на базе ЛОИРО "Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования" 72 ч. 

«ИКТ-компетентность педагога ДОО в 

образовательной организации 36 ч. 

 

АНО «НИИДПО» Москва «Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-педагогического 

воздействия на мышцы лица и артикуляционного 

аппарата» 108 ч. 

 

АНО «Логопед Плюс» учебный центр «Логопед-

Мастер», Москва,  «Интраоральный массаж и 

миофункциональная гимнастика при 

предлогопедической и преортодонтической 

подготовке» 24 ч. 

АНО «Логопед Плюс» учебный центр «Логопед-

2021/2022 



 

 

 

 

01.07.18-01.08.18 

 

 

 

 

21.09.18 - 22.09.18 

Мастер», Москва,   «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями ФГОС» 

144 ч. 

АНО «Логопед Плюс» учебный центр «Логопед-

Мастер», СПб «Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО Логопед-профи «Логопедический 

массаж в структуре индивидуальных занятий при 

дизартрии и ММД», 26 ч. 

6 Герасимова Светлана Сергеевна воспитатель высшая 28.11.17 

30.09.15-23.12.15 

 

 

12.09.16 -15.12.16 

 

 

 

 

20.10.15 – 29.10.15 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72ч   

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72ч 

 

ЛОИРО Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в ЛО», 36 ч. 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

2020/2021 

7 Говорушкина Татьяна Вадимовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшая 19.12.17 

02.04.15-15.06.15 

 

 

01.09.15-21.10.15 

 

01.09.15-21.10.15 

 

 

09.10.2018 

 

 

 

 

21.03.18- 23.05.18 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

«Реализация принципа интеграции в соответствии  

с ФГОС ДО в процессе развития танцевального 

движения» 72 ч. 

«Реализация принципа интеграции в соответствии  

с ФГОС ДО в процессе развития танцевального 

движения» 72 ч. 

Танцевальная  ритмика для детей. Авторская 

программа Т.И.Суворовой 72 ч. «Реализация 

принципа интеграции в соответствии  с ФГОС ДО 

в процессе развития танцевального движения» 

 

«Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ» ЛОИРО, 36 ч. 

 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи» 16 ч  

Пожарный минимум 22.05.2018 

2021/2022 

8 Головина Ольга Владимировна воспитатель высшая 30.09.14 

25.09.17 -13.12.17 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72ч 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

 

Пожарный минимум 

2020/2021 



9 Гордиенко Лариса Владимировна воспитатель высшая 24.02.16 

20.10.14 -30.10.14 

 

 

14.09.15-23.12.15 

 

 

 

 

 

28.03.17-28.04.17 

 

 

31.08.17-01.09.17 

 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72 

ч  ЛОИРО 

 

ЛОИРО «Основы педагогической системы 

М.Монтессори» 72 ч 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

2019/2020 

10 Деева Софья Александровна воспитатель б/к  

10.04-17 – 19.06.17 

 

 

21.09.17 - 13.12.17 

 

 

 

28.03.17-28.04.17 

 

 

16.07.18 – 19.08.18 

 

 

 

08.10.18-19.10.18 

КПП «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (260 ч) ООО ИОЦ «Северная 

столица» СПб  

КПП «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (520 ч) ООО ИОЦ «Северная 

столица» СПб 

 

ЛОИРО «Основы педагогической системы 

М.Монтессори» 72 ч 

 

ОЧУ ДПО «Международный институт 

Монтессори-педагогики» Москва,  «Монтессори-

педагогика для детей от 3-х до 6 лет (базовый 

курс) 226 ч.  

ОЧУ ДПО «Международный институт 

Монтессори-педагогики» Москва,  «Основы 

нейропсихологии для монтессори-педагогов» 24 ч 

2021/2022 

11 Демидова Лада Анатольевна 
педагог-

психолог 
высшая 24.02.16 

02.04.15-15.06.15 

 

27.06.15-30.06.15 

 

14.09.15-04.12.15 

 

17.10.16-22.10.16 

 

 

 

 

 

19.08.16-21.08.16 

 

 

18.02.16-19.02.16 

 

27.10.16-28.10.16 

 

 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

Иматон «Арт-терапия шедеврами искусства: 

музыка, литература, живопись» 32 ч. 

«Психолого-педагогические условия реализации 

ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛОИРО 

ЧОУ «Центр диагностик, консультирования и 

игровой поддержки развития детей профессора 

Л.Б.Баряевой» «Технологии работы в 

полифункциональной среде сенсорных комнат с 

детьми и подростками в условиях ФГОС и НОО»  

42 ч 

Иматон. Методика проведения групп для женщин 

«Исцеление женских ран» 24 ч. 

 

Иматон «Метод «SAND-ART». Базовый курс 

работы песком на световых столах». 16 ч. 

Иматон «Метод «SAND-ART». 

Психотерапевтические ресурсы рисования 

песком». 1 ступень 16 ч. 

2021/2022 



 

26.09.16-25.11.17 

 

31.08.17-01.09.17 

 

22.05.2018 

 

25.07.18-27.07.18 

 

 

КПП «Тифлопедагогика» 262 ч. 

 

АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 

Пожарный минимум 9 ч 

 

Обучение по методу БАК. ООО «СинКор». 

 

12 Зуева Светлана Сергеевна тьютор б/к  24.10.18-25.10.18 АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

медицинской помощи» - 16 ч. 
2019/2020 

13 Иванова Екатерина Сергеевна воспитатель 
соответствие 

должности   
28.12.17 

17.03.15 – 25.11.15 

 

30.01.17 -12.05.17 

 

 

 

 

КПП «Дошкольное образование» ЛОИРО 

 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа) 

Обучение в 

ЛГОУ им. 

А.С.Пушкина 

14 Иршенко Марина Николаевна воспитатель высшая 18.12.18 

09.10.13-06.06.14 

 

 

25.09.17-13.12.17 

«Современные подходы к организации и 

содержанию коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

речи» 144 ч ЛОИРО 

 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа) ЛОИРО 

2020/2021 

15 Капустьян Лариса Николаевна воспитатель высшая 30.09.14 

02.04.15-15.06.15 

 

 

 

 

12.09.16 -15.12.16 

 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

  

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа) 

2019/2020 

16 Карпова Ольга Михайловна воспитатель первая 29.11.16 

02.04.15-15.06.15 

 

 

25.01.16  - 18.05.16 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

  

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа)   

2019/2020 

17 Когония Ольга Евгеньевна 
учитель-

дефектолог 
высшая 29.11.16 

30.09.15-23.12.15 

 

 

 

28.09.15-16.12.15 

 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 

 

«Содержание и методическая работа учителя-

дефектолога в условиях реализации ФГОС 

2019/2020 



 

 

31.08.17-01.09.17 

 

 

 

07.11.18-05.12.18 

 

дошкольного образования» 72 ч ЛОИРО 

 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

 

«Механизмы, дифференциальная диагностика и 

пути коррекции алалии и аутизма» ЗАО «Служба 

социальных программ «Вера» - 24 ч. 

18 Кириллова Ирина Александровна воспитатель высшая 25.04.17 

20.10.14-30.10.14 

 

06.10.16 – 05.12.16 

 

 

24.09.18-19.12.18 

 

 

30.10.17-31.10.17 

ФГОС дошкольного образования» 72 ч. АОУ 

ВПО «ЛГУ им. Пушкина» 

Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС»  ГАОУ  

ВО «ЛГУ им. Пушкина» 72 ч. 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72ч 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2022/2023 

19 Кокорина Варвара Геннадьевна 
Музык. 

руководитель 
первая 24.02.16 

01.09.15-21.10.15 

 

 

09.10.2018 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Реализация принципа интеграции в соответствии  

с ФГОС ДО в процессе развития танцевального 

движения» 72 ч. 

Танцевальная  ритмика для детей. Авторская 

программа Т.И.Суворовой 72 ч. «Реализация 

принципа интеграции в соответствии  с ФГОС ДО 

в процессе развития танцевального движения» 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи» 16 ч  

Пожарный минимум 22.05.2018 год 

2020/2021 

20 Корбо Анастасия Анатольевна воспитатель б/к  

06.10.16 – 05.12.16 

 

 

15.11.16-15.12.16 

 

 

05.02.18-18.05.18 

 

 

30.10.17-31.10.17 

Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС»  ГАОУ  

ВО «ЛГУ им. Пушкина» 72 ч. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 72 ч. «Особенности 

образовательной деятельности в свете требований 

ФГОС дошкольного образования». 

«Содержание и методы работы учителя-

дефектолога с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

дошкольного образования»  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 72 ч. 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2021/2022 

21 Кузнецова Елена Николаевна 
педагог-

психолог 
высшая 18.12.18 

 

02.04.15-15.06.15 

 

14.09.15-04.12.15 

 

18.02.16-19.02.16 

   

27.10.16-28.10.16 

 

17.10.16-22.10.16 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

«Психолого-педагогические условия реализации 

ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛОИРО 

Иматон «Метод «SAND-ART». Базовый курс 

работы песком на световых столах». 16 ч. 

Иматон «Метод «SAND-ART». 

Психотерапевтические ресурсы рисования 

песком». 1 ступень 16 ч. 

ЧОУ «Центр диагностик, консультирования и 

2021/2022 



 

 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

 

19.02.18-25.05.18 

игровой поддержки развития детей профессора 

Л.Б.Баряевой» «Технологии работы в 

полифункциональной среде сенсорных комнат с 

детьми и подростками в условиях ФГОС и НОО»  

42 ч. 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

"Технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра" (с применением ДОТ) 

СПб ЛОИРО 72 часа 

Пожарный минимум 9 ч. 22 мая 2018 г. 

22 Лактионова Наталья Николаевна 
учитель-

логопед 
высшая 30.09.14 

30.09.15-23.12.15 

 

 

09.2012-06.2013 

 

12,02.18-23.05.18 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 

Курсы в ГОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» по программе 

«Организация и содержание логопедической 

работы  в условиях реализации ФГТ», 144 часа 

 

ГОУ ДПО «ЛОИРО» "Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования" (с применением 

ДОТ)  72 ч. 

2021/2022 

23 Лашкова Галина Николаевна воспитатель высшая 19.12.17 

02.04.15-15.06.15 

 

 

 

14.09.15-23.12.15 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72 

ч ЛОИРО 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

Пожарный минимум 27.09.2017 год 

2020/2021 

24 Лейман Марина Андреевна 
учитель-

логопед 
первая 29.11.16 

30.09.15-23.12.15 

 

21.09.15-11.12.15 

 

 

 

07.11.18-05.12.18 

 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 

«Организация и содержание  логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

ЛОИРО  72 часа 

«Механизмы, дифференциальная диагностика и 

пути коррекции алалии и аутизма» ЗАО «Служба 

социальных программ «Вера» - 24 ч. 

2021/2022 

25 Лисенкова Любовь Васильевна воспитатель высшая 29.11.16 

02.04.15-15.06.15 

 

 

25.01.16- 18.05.16 

 

 

 

 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа)   

2019/2020 



31.08.17-01.09.17 АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

26 Лугаськова Виктория Георгиевна воспитатель б/к  

24.09.18-19.12.18 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

 реализации ФГОС дошкольного образования» 

72ч 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2022/2023 

27 Михайлова Евгения Викторовна 
учитель-

логопед 
высшая 18.12.18 

30.09.15-23.12.15 

 

 

15.01.16-10.02.16  

 

 

25.01.17 -19.04.17 

 

 

 

 

25.05.15-05.06.15 

 

 

 

 

 

15.01.16-10.02.16 

 

 

 

 

14.04.18-15.04.18 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 

«ИКТ-компетентность педагога ДОО в 

образовательной организации 36 ч. 

 

«Организация и содержание логопедической  

работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

речи в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

 

«Основы педагогической системы Марии 

Монтессори» , 3 уровень РГПУ им.Герцена, 72 ч. 

 

2018 год Международный институт речевой 

патологии «Логопедический массаж» 72 часа; 

 

2016 год ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные технологии» 

«Интерактивные технологии Мимио в 

образовательной деятельности» 36 ч.; 

 

2018 год ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

«Формирование ритмико-мелодико-

интонационной основы языка» 26 ч. 

2021/2022 

28 Моловская Татьяна Викторовна 
учитель-

дефектолог 
б/к  09.10.18 – 06.11.18 

«Современные подходы к планированию 

воспитательного процесса в ДОУ 

компенсирующего (комбинированного ) вида с 

учетом требований ФГОС» АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г.Москва – 240 ч 

2019/2020 

29 Москвина Вера Павловна 
учитель-

логопед 
высшая 18.12.18 

12.02.18-23.02.18 

 

 

30.09.15-02.12.15 

 

 

 

01.07.18-01.08.18 

 

 

 

 

2018 год, курсы в ГОУ ДПО «ЛОИРО» по 

программе «Организация и содержание 

логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72  часа. 

2015 год курсы АОУ ВПО «ЛГУ им.А. 

С.Пушкина»  по программе «Организация работы 

логопеда в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

2018 год АНО «Логопед-плюс» программа 

«Логопедический и зондовый массаж в коррекции 

дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2017 год АНО ДПО УМИТЦ «Оказание первой 

2021/2022 



31.08.17-01.09.17 помощи пострадавшим», 16 часов 

30 Моховикова Анна Сергеевна воспитатель соответствие 

должности 
28.12.17 

20.09.17- 15.12.17 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Содержание и методы работы воспитателя с 

детьми с ЗПР в условиях ФГОС дошкольного 

образования» ЛОИРО, 72 ч. 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

отпуск  по уходу 

за ребенком 

31 Носорева Тамара Николаевна воспитатель высшая 29.11.16 

20.10.14 -30.10.14 

 

 

25.03.14-25.04.14 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72 

ч  ЛОИРО 

 

2018/2019 

32 Панова Евгения Ивановна воспитатель высшая 24.11.15 

27.09.12-24.05.13 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Современные подходы к организации и 

содержанию коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

речи» 144 ч ЛОИРО 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

Пожарный минимум 22.05.2018 год 

2019/2020 

33 Породина Елена Леонидовна тьютор б/к  24.10.18-25.10.18 
АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»  16 ч. 
2019/2020 

34 Рачкова Елена Анатольевна логопед первая 18.12.18 

30.09.15-23.12.15 

 

 

21.09.15-11.12.15 

 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72 

часа 

«Организация и содержание  логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

ЛОИРО  72 часа 

2019/2020 

35 

Селезнева Ирина Сергеевна 

( с 01.02.2019) 

учитель-

дефектолог 
б/к     

36 Сотина Кристина Игоревна учитель-

логопед 
б/к  15.01.16-10.02.16 

ИКТ-компетентность педагога ДОО в 

образовательной организации 36 ч. 

 

отпуск  по уходу 
за ребенком 

37 Столетова Наталия Витальевна воспитатель высшая 27.10.15 

06.10.15-10.02.16 

 

 

 

28.03.17-28.04.17 

 

31.08.17-01.09.17 

«Развитие творческих начал личности в 

художественно-практической деятельности в 

условиях внедрения ФГОС» ЛГОУ им.Пушкина  

72 ч. 

ЛОИРО «Основы педагогической системы 

М.Монтессори» 72 ч 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2020/2021 

38 Соколова Наталья Алексеевна воспитатель высшая 30.09.14 27.09.12-24.05.13 

«Современные подходы к организации и 

содержанию коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

речи» 144 ч ЛОИРО 

2019/2020 

39 Туманова Светлана Николаевна учитель- высшая 19.12.17 30.09.15-23.12.15 

 

«Организация работы логопеда в условиях 

реализации ФГОС» ЛГОУ им.А.С.Пушкина 72ч. 
2021/2022 



логопед  

15.01.16-10.02.16 

 

 

25.01.17 -19.04.17 

 

 

 

 

01.06.18-01.08.18 

 

 

 

 

01.07.18-01.08.18 

 

 

21.09.18 - 22.09.18 

 

«ИКТ-компетентность педагога ДОО в 

образовательной организации 36 ч. 

 

«Организация и содержание логопедической  

работы с дошкольниками, имеющими нарушения 

речи в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа) 

 

АНО «Логопед Плюс» учебный центр «Логопед-

Мастер», Москва,   «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с требованиями ФГОС» 

144 ч. 

АНО «Логопед Плюс» учебный центр «Логопед-

Мастер», СПб «Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

ЧОУ ДПО Логопед-профи «Логопедический 

массаж в структуре индивидуальных занятий при 

дизартрии и ММД», 26 ч. 

40 Фёдорова Надежда Михайловна воспитатель первая 20.12.16 

02.04.15-15.06.15 

 

 

 

12.09.16- 15.12.16 

 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа) 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2020/2021 

41 Хозяшева Татьяна Сергеевна воспитатель соответствие 

должности 
28.12.17 

20.09.17- 15.12.17 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«Содержание и методы работы воспитателя с 

детьми с ЗПР в условиях ФГОС дошкольного 

образования» ЛОИРО, 72 ч. 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2021/2022 

42 Юрова Надежда Викторовна воспитатель высшая 29.11.16 

02.04.15-15.06.15 

 

 

 

25.01.16- 18.05.16 

 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

 

«Организация и содержание коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (72 

часа)   

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2020/2021 

43 Ященя Ольга Владимировна воспитатель соответствие 

должности 
01.12.16 

02.04.15-15.06.15 

 

 

31.08.17-01.09.17 

«ФГОС дошкольного образования» 72 ч. ЛГОУ 

им. А.С.Пушкина 

 

АНО УМИТЦ «Оказание первой медицинской 

помощи»   

2019/2020 



 


