
Информация о персональном составе педагогических работников на 01.09.2022 года 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация 

(по диплому) 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Реализуемая образовательная 

программа 

 

1. 

 

Яковлева 

Виктория 

Викторовна 

И.О. 

заведующего/ 

Воспитатель 

Высшее Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

Бакалавр 

(специальное 

дефектологич

еское 

образование); 

Педагог-

психолог 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д. Ушинского», 

2016 г; 

 

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал»,

2018 г; 

 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

2022 г  

«Современные 

образовательные системы 

и технологии» 

04.10.2004-22.10.2004 г 

Кафедра психологии и 

педагогики детства 

«Оказание первой 

помощи» 18.06.18–

25.06.18 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

 

«Организация 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с семьёй в 

свете требований ФГОС 

ДО» 

06.09.17-09.11.17 

ЛОИРО 

 

21/19 Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

для детей с ТНР 



КПП «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

01.02.17-11.04.18 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Государственные и 

муниципальные закупки 

по 44-ФЗ» 

30.09.2021-08.10.2021 г 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

 

«Подготовка личного 

состава добровольных 

пожарных дружин» 

13.10.2021-14.10.2021 г 



«Региональный центр 

повышения 

квалификации» 

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.01.2022-28.03.2022 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

«Актуальное содержание 

и эффективные практики 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего 

и дошкольного возраста» 

22.03.2022-02.06.2022 г 

ЛОИРО 

 

«Медиация в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

01.09.2022-09.09.2022 г 



ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

 

«Тифлосурдопедагогика» 

10.09.2022-18.09.2022 г 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

 

«Оказание ситуационной 

помощи, предоставление 

услуг и сопровождение 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в 

образовательной 

организации» 

19.09.2022-27.09.2022 г 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

 

2. Смирнова 

Ирина 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище, 1994 г 

«Оказание первой 

помощи» 18.06.18 – 

25.06.18 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

 

32/32 Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

для детей с ТНР 



«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 03.10.18-07.02.19 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

«Организация 

наставничества как 

фактор 

профессионального роста 

педагога» 

19.09.2019-22.11.2019 г 

ЛОИРО 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

дошкольной 



образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.01.2022-28.03.2022 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

3. Рысева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель-

Логопед 

Высшее Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопе

дагог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 2005 г 

«Инновационные и 

классические приемы 

преодоления дефектов 

звукопроизношения у 

детей с комплексными 

нарушениями речи» 

13.11.2018-24.11.2018 г 

«Московский психолого-

социальный университет» 

 

«Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах 

ДОО» 03.10.18-07.02.19 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

2021 г 

16/5 Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

для детей с ТНР 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

4. Синицына 

Светлана 

Александров

на 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

Бакалавр 

(психолого-

педагогическо

е 

образование) 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 2016 г; 

 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018 г 

«Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

15.03.16-14.04.16 г 

ЛОИРО 

 

«Организация 

коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 12.10.17-

25.12.17 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

КПП «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

09.05.18-24.10.18 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

«Оказание первой 

помощи» 25.06.18–

02.07.18 г 

29/11 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 



ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

5. Комарь 

Наталья 

Александров

на 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 2017 г 

«Оказание первой 

помощи» 29.06.18–

09.07.18 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

 

«Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

15.03.16-14.04.16 

ЛОИРО 

 

КПП «Дошкольное 

образование» 19.09.15-

05.06.17 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

2021 г 

24/7 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.01.2022-28.03.2022 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

6. Маркова 

Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Ленинградское 

областное высшее 

педагогическое 

училище, 1994 г 

«Оказание первой 

помощи» 25.06.18–

02.07.18 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

03.02.2021-14.05.2021 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

28/7 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 



числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

7. Амирян 

Мария 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

специал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО 

«Инфоурок»,  

2018 г 

КПП «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

25.07.18-28.11.18 

ООО «Инфоурок» 

 

Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

30.09.2019-13.12.2019 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

14/4 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

8. Терехова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр 

(педагогическ

ое 

образование); 

 

Менеджмент 

в образовании 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи в 

образовательной 

организации» 13.03.17-

17.03.17 

ЛОИРО 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

11/10 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 



А.И. Герцена», 

2018 г; 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена», 

2018 г 

 

02.10.2017-25.06.2018 г 

«РГПУ имени А.И. 

Герцена» 

 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

03.02.2021-14.05.2021 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

9. Ортманн 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель Высшее Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Комсомольский 

на Амуре 

государственный 

пединститут,  

1983 г 

- 26/7 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 


