
Информация о персональном составе педагогических работников на 

01.06.2022 г. 

  

№ ФИО Должность 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Квалификацион

ная категория/ 

соответствие 

должности 

Уровень 

образова

ния, 

наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и/или 

специаль

ности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и/или 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 

Смирнова 

Ирина 

Владимировна 

  

Воспитатель Не имеет Высшая 

Среднее 

специаль

ное 

  

«Оказание первой 

помощи» 18.06.18 – 

25.06.18  

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

  

«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 

 

31/31 



«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» 

2 

Яковлева 

Виктория 

Викторовна 

И.О. 

заведующе 

го/Воспита 

тель 

Не имеет Первая Высшее 

«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 

20/18 



ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

  

«Организация 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

семьёй в свете 

требований ФГОС 

ДО» 

06.09.17-09.11.17 

ЛОИРО 

  

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» 

  

  

3 

Синицына 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Не имеет Соответствие Высшее 

 «Особенности 

образовательной 

деятельности в 

свете требований 

28/10 



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 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

4 

Комарь  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Не имеет Первая 

Среднее 

специаль

ное 

«Оказание первой 

помощи» 29.06.18–

09.07.18 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

  

«Особенности 

образовательной 

деятельности в 

23/6 



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 

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»  

5 

Маркова 

Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель Не имеет Соответствие 

Среднее 

специаль

ное 

«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 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

  

27/6 

6 

Амирян 

Мария 

Андреевна 

Воспитатель Не имеет Соответствие 

Среднее 

специаль

ное 

КПП «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 25.07.18-

28.11.18 

ООО «Инфоурок» 

 

13/3 



Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

30.09.2019-

13.12.2019 г 

«ЛГУ имени А.С. 

Пушкина» 

7 

Терехова  

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Не имеет Соответствие Высшее 

«Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

13.03.17-17.03.17 

ЛОИРО 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

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-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

10/9 



организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

  

  

8 

Рысева  

Наталья 

Валерьевна 

Учитель-

Логопед 
Не имеет Первая Высшее 

«Инновационные и 

классические 

приемы 

преодоления 

дефектов 

звукопроизношени

я 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 

15/4 



коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

2021 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

 

 


