
№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Образование Стаж работы 

на 01.09.2022 

Высшее Ср. спец. Переподготовка Курсы повышения 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Реализуемая 

программа Общий 

В данном 

учрежде

нии 

Педаго

гичес 

кий 

В 

должно

сти 

1.  

Андрианова 

Д.В. 
ПДО 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

АОУ ВПО ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина 

ДИПЛОМ 

БАКАЛАВРА 

1178050186623, 

050700.62, 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Направление: 

Логопедия,  

2015г. 

Среднее 

профессиональн

ое АОУ ВПО 

ЛГУ имени А.С. 

Пушкина 

квалификация: 

Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы; 

специальность: 

иностранный 

язык, 2011г. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" Диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке 

"Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования в 

дошкольной 

организации", 

присвоение 

квалификации 

Педагог 

дополнительного 

образования 

06.09.2018г. 

1) КПК -  АОУ ВПО ЛГУ 

"имени А.С. Пушкина" 

"Логопедический массаж" - 

с 04 октября 2021г. по 29 

ноября 2021г. (72 часа); 2) 

КПК -  АОУ ВПО ЛГУ 

"имени А.С. Пушкина 

«Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном начальном 

образовании» с 30 ноября 

по 21 декабря 2021г. (32 

часа); 3) КПК - Академия 

Ресурсы образования 

"Актион" обучение по 

дополнительной 

образовательной программе 

"Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования в соответствии 

с профстандартом и ФГТ" - 

с 15 декабря 2021г. -14 

марта 2022г. (120 часов); 4) 

КПК - АОУ ВПО ЛГУ 

"имени А.С. Пушкина" 

"Виртуальный музей" с 26 

ноября 2021г. по 24 марта 

2022г. (72 часа). 

Парциальная 

образовательная 

программа 

творческо-

познавательной 

направленности 

(авторская) 

«ЛЕГО-

конструирование» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

 

Парциальная 

адаптированная 

программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«Чистая речь с 

лего» (срок 

реализации 2 года) 

(Приказ от 

01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

11/5/18 10/2/2 11/0/1 6/11/15 

2.  Аносенко А.В. воспитатель 

Высшее 

"Тюменский 

государственный 

университет". 

Квалификация 

Педагог - 

психолог по 

специальности 

"Педагогика и 

психология. 2005 

год. 

  1) КПК - АОУ ВПО ЛГУ 

"имени А.С. Пушкина" 

"Проектно - 

исследовательская 

деятельность в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

2022г. (72 часа); 

2)  КПК – ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Профилактика гриппа и 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» 

(Приказ от 

01.09.2020 г. 

№163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

15/0/2 15/0/2 15/0/2 15/0/2 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 25.03.2022 

(136 часов). 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

3.  Арнаева Г.Н. воспитатель 

Высшее, 

Российская  

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации" 

Диплом 

специалиста.107

7241030531 

Регистрационны

й номер 15-146-

115.Специальнос

ть: специалист 

таможенного 

дела, дача 

выдачи 10 июля 

2015г. 

 ЛГПУ им. 

Пушкина Курсы 

переподготовки по 

специальности 

"дошкольное 

образование», 
2019г.  ЛГПУ 

им.Пушкина 

Курсы 

переподготовки по 

программе 

«Адаптированая 

физическая 

культура» 

Квалификация 

«Тренер по 

адаптированой 

физической 

культуре и 

адаптированому 

спорту» , 2020г. 

АФК".АНО ДПО 

УрИПКиП" 2020г. 

курсы 

переподготовки 

"педагог 

предшкольной 

подготовки", 

2020г. 

1) КПК Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

ЛГУ им А.С. Пушкина Арт-

терапия в условиях 

цифровизации 

образования"(март-апрель) 
-2022г. (72 часа); 

2) КПК - АНО ДНО 

"УрИПКиП" 

"Логопедическая работа по 

коррекции 

звукопроизношения. 

Технологии постановки 

звуков." (сентябрь-ноябрь) - 

2022г. (144 часа). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» 

(Приказ от 

01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

10/6/0 6/0/0 3/10/1 3/10/1 

4.  

Арчинекова 

О.П. 

учитель-

дефектолог 

Высшее, ЛГПИ 

им.Герцена, 

специальность 

олигофренопедаг

огика, учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедаг

ог дошкольных 

учреждений, 

1985 г. 

  1) КПК -  ЛОИРО, 

«Организация работы 

дефектолога в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 

15.09.21 г. - 26.11.21г. (72 

часа);                                                                                 

2) КПК - ЛОИРО, 

«Актуальное содержание и 

эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста», 

15.10.2021 - 10.11.2021 г. 

(72 часа). 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

слабовидящих 

детей 

(Приказ от 

01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

39/1/9 33/2/16 37/0/16 35/0/1 



3) КПК ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры" 

"Профкадры. Адаптация 

учебных материалов для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования", 26.05.2022 - 

26.07.2022 г. (144 часа). 

4) КПК ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры. 

Адаптация учебных 

материалов для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования", 

"Профкадры", 26.05.2022г. - 

26.07.2022г. (144 часа). 

для детей с 

множественными 

нарушениями 

развития 

(со сложным 

дефектом) 

МБДОУ "Детский 

сад №32 г. 

Выборга" 

(Приказ от 

01.09.2022 г. 

№121/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

5.  Балякина А.А. воспитатель 

Высшее, "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет " 

"Финансовая и 

кредит", 2014г. 

 "Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И. Герцена " 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология " 

2018 г. 

1) КПК -  Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста» 01.12.21 - 

18.02.22г. (72ч.);  

2) КПК -  Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

ЛГУ им А.С. Пушкина Арт-

терапия в условиях 

цифровизации образования" 

16.03.22 - 27.04.22г. (72ч.). 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД/) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

12/9/12 4/9/1 4/9/1 4/9/1 

6.  Бельтова М.М. воспитатель 

Высшее, НГПИ 

физико-

математический 

факультет по 

специальности 

общетехничеких 

дисциплин и 

труда; учитель 

общетехнически

  1) КПК - 

Негосударственное ЧОУ 

ДПО "Актион - МЦФЭР" 

"Психолого - 

педагогическая 

компетентность педагога" с 

01.12.2021 - по 31.01.2022г. 

(72 ч.) 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

33/8/6 6/6/1 33/8/6 33/836 



х дисциплин и 

труда, 1988 г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

Образовательная 

программа 

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

7.  Бердник М.А. 
учитель-

логопед 

Высшее, РГПУ 

им. Герцена, 

специальность 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

квалификация: 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

1993 г. 

  1) КПК - ЧОУ ДПО 

"ЛОГОПЕД-ПРОФИ" 

"Современные методики 

коррекции 

звукопроизношения и 

просодических 

компонентов речи " 

февраль-май, 2022 г.  

(72 часа); 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

35/11/4 12/0/16 31/9/26 23/6/26 

8.  Березина И.И. воспитатель 

Высшее, МГГУ 

им. Шолохова  

специальность 

«педагогика и 

психология», 

«педагог-

психолог», 

2008г. 

 «Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки.» 

«Логопедия. 

Содержание и 

организация 

коррекционно-

1) КПК - "Организация 

образовательной 

деятельности в 

разновозрастных группах 

дошкольной 

образовательной 

организации", АОУ ВПО 

ЛГУ "имени А.С. Пушкина, 
10.02.22г. - 27.04.22г. ( 72 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

17/3/2 14/5/27 14/5/27 14/5/27 



педагогической 

работы по 

устранению 

различных 

нарушений 

речевой 

деятельности 

дополнительной 

специализацией в 

области 

дошкольной 

дефектологии» 

(134 часов) 

Учитель-логопед 

(Логопед), 

Дошкольный 

педагог. 

Дефектолог.  

г. Пермь 

2021г.  

 

ч.);                                                                                                                                                                                                     

2) КПК - "Актуальное 

содержание и эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного", ЛОИРО, 

23.03.22 г. - 03.06.22 г. (72 

ч.). 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

слабовидящих 

детей 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

множественными 

нарушениями 

развития 

(со сложным 

дефектом) 

МБДОУ "Детский 

сад №32 г. 

Выборга" 

(Приказ от 

01.09.2022 г. 

№121/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

9.  

Варанкина 

М.А. 
воспитатель 

Высшее, ОГПУ 

им. Герцена 

квалификация: 

бакалавр 

педагогики, 

профиль: 

психологическое 

образование, 

2014г. 

 Диплом о высшем 

образовании о 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации" 

16.05.2016 - 

02.09.2016 (520 ч.)                                                                   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

1) КПК -  ЛОИРО 

«Актуальное содержание и 

эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста»,  

октябрь 2021 г. (72ч.); 

2) КПК - АНО ДПО 

"ВГАППССС" 23.10.2015-

23.12.2015 по 

дополнительной 

профессиональной 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

14/11/2 9/4/21 13/9/0 13/9/0 



программе 

"Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

2021 

программе 

"Тифлопедагогика. 

Воспитание и обучение 

детей с нарушениями 

зрения в условиях 

реализации ФГОС" (144ч.). 

образования для 

слабовидящих 

детей (Приказ от 

01.09.2020 г. № 

163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

множественными 

нарушениями 

развития 

(со сложным 

дефектом) 

МБДОУ "Детский 

сад №32 г. 

Выборга" 

(Приказ от 

01.09.2022 г. 

№121/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

10.  

Григоровская 

Н.И. 
воспитатель 

Высшее, Санкт – 

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического

образования  по 

программе 

«Психология» , 

2013г. 

Санкт – 

Петербург 

Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина, 

квалификация: 

«педагог – 

психолог» по 

специальности 

психология, 21 

июня 2000г. 

Министерсво 

образования и 

науки РФ ФГБО 

УВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена», 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогикаи 

психология», 

2018г. 

1) КПК - "Нейропихология 

детского возраста" ООО 

"Инфоурок" (31 мая 2021 - 

19 января 2022) - 72ч. 2) 

КПК  "Песочная терапия в 

работ с детьми" ООО 

"Инфоурок"- 72ч. (31 мая 

2021 - 12 января 2022);  3) 

КПК "Современные 

подходы к воспитанию 

детей раннего возраста в 

условии реализации ФГОС 

ДОО" ЛГУ имени А.С. 

Пушкина (1 декабря 2021 - 

18 февраля 2022) - 72 ч.; 4) 

КПК "Цифровые 

образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя" -  Академия 

Ресурсы образования 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г. № 

163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

16/6/14 3/0/0 3/0/0 3/0/0 



"Актион". (1 декабря 2021 - 

31 января 2022) - 72ч. 

 (Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

11.  Демидова Э.А.  
учитель-

логопед 

Высшее, 

ГОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

"Курский 

государственнны

й университет" 

Учитель-

олигофренопедаг

ог по спец. 

"Олигофренопед

агогика" с доп. 

специальностью 

"Логопедия", 

2006 г. 

 ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей 

и взрослых»  

Педагог 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых 

2020 г. 

1) Академия ресурсы 

образования Программа 

обучения "Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников в ДОО" 

декабрь 2021 (120ч.); 

2) КПК – 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» г. Москва (с 

15.12.2021-14.02.2022г.) 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО,  декабрь 

2021г. (72 ч.); 

3) КПК - Актуальное 

содержание и эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста" 

октябрь 2021г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

16/4/11 5/8/17 10/7/28 14/8/6 

12.  

Демьянова 

Е.М. 
тьютор 

 Среднее-

специальное, 

Иссыкское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 1987г. 

АНО 

"Национальный 

исследовательск

ий институт ДО 

и профобучение. 

Переподготовка 

по программе 

"Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся", 

2021г. 

1) КПК - ООО "Учебный 

комбинат "Профкадры" 

«Адаптация учебных 

материалов для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 26.05.2022г.- 

26.07.2022г. (144 ч.). 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

множественными 

нарушениями 

развития 

(со сложным 

дефектом) 

МБДОУ "Детский 

сад №32 г. 

Выборга" 

(Приказ от 

01.09.2022 г. 

№121/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

19/10/8 11/10/25 17/0/9 1/0/1 



программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

13.  Иванова М.Н. воспитатель 

Высшее, ФГОУ 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Северо-

Западная 

академия 

государственной 

службы", 

"Юрист", по 

специальности 

"Юриспруденци

я",2007 г. 

 Переподготовка 

АНО ВО "ЕУ"БТ", 

"Методист 

дошкольного 

образования", 

апрель 2021, 700ч. 

1) КПК - онлайн-курс по 

ИКТ "Как использовать 

онлайн-сервисы в 

дистанционной работе 

педагога", февраль 2021г., 

(36ч.); 4) КПК - ЛОИРО, 

ПК "Игровые 

педагогические технологии 

в образовательном 

пространстве ДОО", апрель 

2021г., (72ч.). 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

18/6/17 5/7/15 5/7/15 5/7/15 

14.  Иванова С.И. муз. рук 

 Среднее 

специальное 

ЛОУК, 

специальность- 

аккомпаниатор, 

квалификация- 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

баянистов. 

ООО ИОЦ 

"Северная 

столица"" 

профессиональная 

переподготовка 

"Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 

2016 г. 

1) КПК - АНО ДПО 

"Аничков мост". 

"Обновление содержания  

дошкольного образования  в  

контексте   ФГОС ДО",   

25.03.2022г.  (36  ч.) 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

30/9/19 12/0/1 20/8/23 12/0/1 



программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

15.  

Игнатьева 

В.С. 
воспитатель 

Высшее, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Учитель 

истории. 

специализация-

история России, 

2003 г. 

 «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессиональног

о обучения» по 

программе ДПО 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся» с 

23.09.2020по 

07.01.2021г.(340 

часов) 

ТЬЮТОР 

1) КПК - ООО " 

Международный центр 

образования и социально - 

гуманитарных 

исследований " "Духовное и 

нравственное воспитание 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО" 

18.07.2022-01.08.2022, (72 

ч.) 2) КПК - 

Образовательный центр ИТ 

- перемена" 

"Информационно - 

коммуникативные 

технологии в работе 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации 17.08.2022-

24.08.2022, (72 ч.). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  
(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

22/6/16 9/0/6 9/0/6 9/0/6 



16.  Красова О.И. 
инструктор 

по физо 

 Среднее 

специальное, 

Сестрорецкое 

педагогическое 

училище по 

специальности 

"Дошкольное 

воспитание", 

1973 г. 

 1) КПК - ЛОИРО 

«Педагогическая поддержка 

любознательности, 

инициативы и 

самостоятельности у 

дошкольников в 

двигательной 

деятельности», 23.03.2022 - 

20.05.22 (72 ч.) 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

43/10/0 28/2/5 
28/10/2

5 
14/7/23 

17.  Климова Ю.В. воспитатель 

Высшее, ФГБО 

УВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. 

А.И. Герцена» 

Санкт – 

Петербург, 

Диплом 

бакалавра, 

050700 

Педагогика, 

квалификация: 

Бакалавр 

педагогики, 27 

июня 2014г. 

  1)  КПК  -"Высшая школа 

делового 

администрирования  г. 

Екатеренбург "Оказание 

первой помощи,  (36ч.); 2) 

КПК - ЛГУ им. А С 

Пушкина "Современные 

подходы к воспитанию 

детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО" 01.12.21-март 2022г. 

(72 ч). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

18/10/1 4/1/1 4/1/1 4/1/1 

18.  

Макаренко 

В.А. 
воспитатель 

Высшее, ЛГУ 

им. Пушкина, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. по 

специальности 

"Психология", 

2008 г. 

  1) КПК - АНО ДПО 

"УрИПКиП" «Технологии 

развития мелкой моторики 

и функциональности руки у 

детей раннего и 

дошкольного возраста", 

(108 ч.); 2) КПК - ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО",  

01.12.22г. (72 ч). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

17/2/10 5/7/1 5/7/1 5/7/1 



оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  
(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

19. 7 Маричева Р.А. 
учитель-

логопед 

Высшее, ЛГОУ 

им.А.С.Пушкина

, квалификация 

учитель-

олигофренопедаг

ог по 

специальности"

Олигофренопеда

гогика", 2000г. 

 РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

Теория и практика 

логопедической 

работы"; 

квалификация: 

учитель-логопед,  

2019  

 

1) КПК - ЛОИРО 

"Актуальное содержание и 

эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного 

возраста"21.03.2022 - 

01.06.2022  (72ч.) 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

29/2/9 10/2/27 
26/10/1

8 
24/10/0 

20.  

Мартынова 

Л.П. 
муз.рук 

Высшее,  

ЛГОУ  им. 

А.С.Пушкина, 

учитель-

начальных 

классов, 

2002 г. 

  1) КПК - АНО  ДПО 

"Аничков мост". 

"Обновление  содержания  

дошкольного  образования  

в  контексте   ФГОС ДО",  

25.03.2022г. (36  ч.); 2) КПК 

- ЛОИРО "Актуальное 

содержание и эффективные 

практики психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста",  

июнь 2022г. (72 ч.); 3) КПК 

АНО  ДПО "Аничков мост" 

. "Современные  технологии   

музыкального  воспитания   

детей   в  контексте  ФГОС 

ДО" 18 09.2021г. - 

23.06.2022г. (144 ч.). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

35/11/9 6/10/11 24/1/12 14/9/11 



Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

21.  Мокина Е.С. воспитатель 

Высшее, ФГОУ 

ВПО Северо-

Западная 

Академия 

государственной 

службы в 

г.Выборг 

Диплом 

менеджера по 

специальности 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

14.07.2010 

  1) КПК – 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион – 

МЦФЭР» "Технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО 

1 декабря 2021-31 января 

2022г. (72ч.); 

1) КПК  - АОУ ВПО ЛГУ 

"имени А.С. Пушкина" 

"Виртуальный музей" с 

26.11.2021 по 24.03.2022           

(72 ч.); 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

12/0/4 4/1/9 4/1/9 4/1/9 

22.  

Морозова 

М.С. 

учитель-

логопед 

Высшее, ФГБОУ 

"Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет" г. 

Мурманск 

"Учитель-

логопед", 

2015 г. 

 ГАУдоп.проф.обра

зования 

Мурманский обл. 

"Институт 

развития 

образования" 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 2014г.       

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" по 

программе 

"Дополнительное 

образование детей 

и взрослых" 

02.10.2020 - 

1) КПК - АНО "Логопед 

плюс" учебный центр 

"Логопед - Мастер" 

"Заикание у детей и 

подростков. Механизмы, 

проявление, обследование. 

Коррекционная работа в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 25.09 

- 25.10.2021г. (72 ч.); 2) 

КПК -  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Логопед 

плюс" "Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 25.08 

- 25.10.2021г. (144 ч.). 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

19/11/2

2 
5/9/25 8/9/23 5/0/1 



30.03.2021              

(270 ч.) 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

23.  

Некрасова 

Т.В. 
воспитатель 

Высшее, Северо-

Западный 

государственный 

Заочный 

технический 

университет,  

квалификация: 

инженер по 

специальности, 

19 декабря 

2011г. 

 Московская 

академия 

проессиональных 

компетенций. 

Программа 

"Педогогика 

дошкольного 

образования: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 16 

марта 2022г. 

1) КПК – «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Оказание первой помощи 

в дошкольной 

образовательной 

оргаиизации», 30 марта 

2022г., (16ч.) 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

12/8/23 0/6/24 0/10/4 0/10/4 

24.  Павлова А.В. воспитатель 

 Среднее 

специальное, 

Медицинское 

училище при 

СПГУ,  

сестринское 

дело, 1996 г. 

 

ЛГУ им А. С. 

Пушкина , 4 к., 

заочная ф.о., 

Психология и 

социальная 

педагогика (с 

2019 г. по наст. 

время) 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им 

А.И. Герцена " 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология ",  

2018 г. 

с 2019 г по н.в. обучение в 

ЛГУ им А.С.Пушкина, 

факультет психологии. 

 

1) КПК - ООО "Центр 

развития человека 

"Оказание первой помощи", 

в, платно, "Успешный 

человек будущего" 

Сентябрь 2021г. (16 ч.) 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

10/0/8 0/2/14 4/2/14 0/2/14 

25.  Резник И.В. воспитатель 

Высшее, 

Фрунзенский 

пединститут 

русского языка и 

литературы. 

Преподаватель 

русского языка и 

Среднее 

профессиональн

ое.Музыкально-

педагогическое 

училище.Воспит

атель 

дошкольного 

 1) КПК -  ЛОИРО "Развитие 

речевого творчества и 

театрализованой 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО" 

13.10.21-14.12.21, (72 ч.) 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

39/7/29 5/0/1 18/4/8 18/4/8 



литературы, 

1987г. 

учреждения, 

1980г. 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

 (Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

26.  Ремпель Е.В. воспитатель 

 ГОУСПО 

"Выборгский 

педагогический 

колледж" 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературысредн

ей 

общеобразовател

ьной школы", по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных 

классах", 2003 г. 

 1) КПК - АОУ ВПО ЛГУ 

"имени А.С. Пушкина" 

"Виртуальный музей" с 26 

ноября 2021г. по 24 марта 

2022г. (72 часа). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

18/2/0 13/0/8 
13/11/1

4 

13/11/1

4 

27.  Рохлина О.В. ПДО 

 Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 

"Воспитание в 

Московский 

институт 

проф.переподготов

ки и повышения 

кв. педагогов 

1) КПК - "Центр 

развивающих игр и 

методик" "Развивающие 

игры в образовательной 

деятельности ДОО в 

Парциальная 

образовательная 

программа 

познавательно-

творческой 

39/4/18 12/0/14 31/2/3 1/0/1 



дошкольных 

учреждениях", 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

1982г. 

"Дополнительное 

образование детей 

и взрослых" 

2020 

соответствии с ФГОС ДО" 

(24 ч.). 

 

направленности 

(авторская) 

«Сказки 

Фиолетового леса» 

для детей 4 — 7 

лет  
(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

28.  

Седёлкина 

Е.Н. 
воспитатель 

Высшее, ЛГУ 

им. 

А.С.Пушкина 

квалификация 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

2015г. 

  1) КПК - 
Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион – 

МЦФЭР» "Речевое развитие 

детей дошкольного возраста 

: технологии и направления 

работы воспитателя" с 1 

декабря 2021 по 31 января 

2022г.  (72 ч.). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

11/1/22 11/1/22 11/1/1 11/1/1 

29.  

Соломина 

О.В. 
воспитатель 

Высшее, 

Псковский 

госпединститут  

Педагогика и 

методика нач. 

классов. Учитель 

нач. классов, 

1995г. 

  1) КПК – ЛГУ имени А.С. 

Пушкина «Проектно – 

исследовательская 

деятельность в ДОУ» с 

05.10.22 – 22.12.22 (72ч). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г. № 

163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

36/0/11 10/0/2 36/0/11 25/10/3 



оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

30.  

Сухорукова 

О.И. 
воспитатель 

Высшее, ЛГУ 

Имени А. С. 

Пушкина, 

Бакалавр 

Дошкольное 

образование, 

2015 г. 

Выборгский 

педагогический 

колледж. 

Воспитатель. 

 1) КПК – ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 25.03.2022 

(136 часов); 

2) КПК – ЛГУ имени А.С. 

Пушкина «Проектно – 

исследовательская 

деятельность в ДОУ» с 

05.10.22 – 22.12.22 (72ч). 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

24/6/1 7/0/29 11/6/14 11/6/14 

31.  

Томилова 

Ю.Ю. 
воспитатель 

Высшее, ЛГУ 

им.А.С. 

Пушкина 

квалификация 

"Психолог. 

Преподаватель 

психологии", 

2006г. 

  1) КПК Педагоги России: 

инновации в образовании, 
"Коммуникация родителя и 

педагога в мессенджере", 

Февраль 2022г. ( 20 ч); 

2) КПК -  Педагоги России: 

инновации в образовании, 

"Профессиональный 

стандарт педагога: работа с 

актуальными социальными 

сетями и мессенджерами", 

Март 2022г. (20 ч); 

3) КПК -  ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, "Арт-терапия в 

условиях цифровизации 

образования", Апрель 

2022г.  (72 ч.); 

4) КПК Педагоги России 

"Деятельность педагога по 

созданию благоприятного 

психологического климата 

в детском коллективе", 

Апрель 2022г. (20 ч.). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

16/0/5 3/7/4 3/7/4 3/7/4 



программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

32.  Троман Т.С. воспитатель 

 Среднее 

специальное, 

Катайское  

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

воспитание", 

1987г. 

 1) КПК - ГАОУ ЛО «ЛГУ 

имени А.С. Пушкина» 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» с 11 октября 2019г. по 

19 декабря 2019г. (72ч.); 

2) КПК - ГАОУ ЛО «ЛГУ 

имени А.С. Пушкина» 

«Педагогическое 

сопровождение развития 

игровой деятельности 

дошкольников в ДОО» с 

21.10.22 по 07.12.22г. 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  
(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

43/10/1

8 
14/11/19 

38/11/1

9 
42/5/14 

33.  Ушакова И.Н. 
педагог-

психолог 

Высшее, ЛГУ 

им. А. С 

Пушкина 

квалификация 

"Психолог. 

Преподаватель 

психологии", 

2007г. 

 Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

"УрИПКиП" 

"Детская 

нейропсихология. 

Диагностика и 

коррекция ВПФ у 

детей, имеющих 

нарушения 

различного 

1) КПК - ЛОИРО 

"Организация 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в рамках 

реализации проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей", март 2020 

г. (78 ч.). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

14/7/14 10/0/11 14/7/14 10/0/11 



генезиса" февраль 

2022г. (340 ч.) 

АНО ДПО 

"УрИПКиПквалиф

икация 

"Нейропсихолог" 

февраль 2022г. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

множественными 

нарушениями 

развития 

(со сложным 

дефектом) 

МБДОУ "Детский 

сад №32 г. 

Выборга" 

(Приказ от 

01.09.2022 г. 

№121/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

34.  

Фарафонова 

Т.Ю. 
воспитатель 

 Среднее 

профессиональн

ое образование 

повышенный 

уровень. ГУУ 

Выборгский 

педагогический 

колледж. 

Специальность 

дошкольное 

образование с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания, 

2009г. 

Физ работник 1) КПК -  ЛГУ им. А.С. 

Пушкина "Современные 

технологии художественно 

- эстетического развития 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

(72ч.). 

 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

22/1/8 19/8/8 18/5/27 18/5/27 



(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

35.  Федорова Н.А. воспитатель 

 ЛГПУ им. 

Пушкина, 

дошкольное 

образование, 

2019 г. 

 1) КПК - ЛГУ имени А.С. 

Пушкина «Современные 

технологии художественно- 

эстетического развития 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

апрель 2020 г. (72 ч.); 2) 

КПК – ООО ,,Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции", 

март 2021г. (36 ч.). 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

27/8/8 25/3/7 11/11/5 11/11/5 

36.  

Черенкова 

Е.В. 
воспитатель 

Высшее 

Московский 

технологический 

институт. 

Специальность- 

«Технология 

швейных 

изделий». 

Квалификация- 

инженер-

технолог. 

26.06.1992 

 ПП «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

30.10.2017 по 

20.05.2018 (324 ч.) 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. СПб-

2018г. 

1) КПК - "Центр 

развивающих игр и 

методик" СПБ, 

"Развивающие игры в 

образовательной 

деятельности ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО" 

18.01 - 22.01 2021г.                                                                                         

2) КПК -"Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

Саратов  "Обеспечение 

санитарно-

эпидеомиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

38/4/7 14/10/12 31/8/1 4/0/5 



2.4.3648 - 20"  22.03.2021 

(36ч.) 

с 4 до 7 лет 

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» (Приказ 

от 31.08.2016 

№205/ОД) 

37.  Чуркина М.С. воспитатель 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.С. Герцена», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

№ВГС 3931464, 

05 июля 2010г. 

  1) КПК – ЛОИРО Курсы 

повышения квалификации 

«Актуальное содержание и 

эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста « 15 

октября-10 ноября 2021г. 

(72ч.); 2) КПК – ЛОИРО 

«Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО « 13 

октября-14 декабря 2021г. 

(72ч.); 4) КПК – АОУ ВПО 

ЛГУ им А.С. Пушкина 

«Арт-терапия в условиях 

цифровизации 

образования», апрель 2022г. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга» (Приказ 

от 01.09.2020 г. 

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья» 

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 

17/9/21 5/8/27 5/8/27 5/8/27 

38.  Яковлева А.И. воспитатель 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.С. Герцена», 

квалификация: 

учитель 

иностранного 

языка по 

  1) КПК – 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» г.Москва (с 

15.12.2021-14.02.2022г.) 

Современные технологии 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ФГОС ДО (72 часа) 

 

Образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №32 г. 

Выборга»  

(Приказ от 

01.09.2020 г.  

№ 163/ОД) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа  

оздоровительной 

направленности 

12/5/17 10/11/10 
10/11/1

0 

10/11/1

0 



специальности 

«Иностранный 

язык», №ВГС 22 

июня 2009г. 

(авторская) 

«Капельки 

Здоровья»  

(Приказ от 

31.08.2016 

№205/ОД) 
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