Персональный состав педагогических работников на 01.11.2020 г.
№

1

Фамилия, имя,
Отчество
должность
Домашний адрес,
телефон
Педагоги
Анисимова
Наталья
Александровна
учитель-логопед

Общи
й
стаж.

Начало
работы в
МБДОУ №2/
Пед. стаж.

Образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
специальность по диплому

Наличие категории и
срок действия.
Наличие наград и
ученой степени.

30 лет,
1 мес.

10 лет, 11 мес./
30 лет, 1 мес.

«СПб государственный
Областной университет»
Специальность«Олигофренопедагог. Учитель
коррекционных
образовательных учреждений»
1998 г.

Высшая категория
(дефектолог)
Распоряжение Ко и ПО
ЛО №2923-р от 23.11.2015
Аттест. ком. 23.11.2015г.
высшая категория
(воспитатель)
Распоряжение КО и ПО
ЛО №72-р от 20.01.2020г.
Аттест. ком. 24.12.2019г.
высшая категория
(учитель-логопед)
Распоряжение КО и ПО
ЛО №1167-р от
08.07.2020г.
Аттест. ком. 23.06.2020г.

Сведения о повышении
квалификации

 КПК ЛОИРО 2015г.
«Содержание и методы
работы учителядефектолога в условиях
ФГОС дошкольного
образования» 72ч
 КПК «Служба
социальных программ
«Вера» 26.11.2016
 «Дифференциальная
диагностика и
коррекция нарушения
фонетической стороны
речи» 72ч
 «СПБ Институт
Современного
образования» 2017
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
 КПК 2020 ЛОИРО
«Организация и
содержание
логопедической работы
в условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» 72 ч.

2

Барвинко Елена
Сергеевна
воспитатель

3

Бажанова Марина
Анатольевна
Музыкальный
руководитель

4

Богова Александра
Сергеевна
воспитатель

18 лет,
7 мес.

27 лет,
10 мес

19 лет,
7 мес.

5 лет, 1 мес.,
20 дн/
4 лет, 2 мес.

Ленингр. Областной лицей 1 категория
радиоэлектроники 1999г.
Распоряжение КО и ПО
Обучается в ЛГУ им.
ЛО №2567-р от 21.11.2018
Пушкина 5 курс, факультет
«Психологии» специальность
«Дошкольное образование»

4 лет, 2 мес./
4 лет, 2 мес.

«Ленинградский
кооперативный техникум»
Специальность- «Товароведорганизатор» 26.06.1992 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП №011368
от 30.11.2016 г. рег №0034
«Музыкальное воспитание в
системе дошкольного
образования»

1 категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО №2567-р от 21.11.2018

8 лет, 1 мес/8
лет, 1 мес.

Негосударственное
аккредитованные частное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Современная
гуманитарная академия»
Специальность- Психология

1 категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО №471-р от 16.02.2016

 «ЛГУ им.А.С.
Пушкина» 2017г
«Основная
образовательная
программа ДОО в
условиях ФГОС» 72ч
 «СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
 «Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
 КПК ЛОИРО2017г
«Муз. воспитание в до
в контексте ФГОС ДО»
72 ч.
 «СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
 КПК ЛОИРО 2020г
«Музыкальное
воспитание в системе
дошкольного
образования» 72ч
 КПК ЛГУ
им.А.С.Пушкина 2014г
«Дошкольное
воспитание и обучение
в условиях
модернизации
образования»72 ч.



развития и возрастная
психология, 2012 г



5

Борякина Ольга
Алексеевна
воспитатель

12 лет,
3 мес.

2 мес/2 мес.

6

Вавилова Ольга
Тарасовна
воспитатель

22 лет,
2 мес

11 мес.,/ 11
мес.,

7

Волкова Екатерина
Александровна
воспитатель

9 лет, 2
мес.

9 лет, 2 мес/ 6
лет, 2 мес

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный университет
сервиса и экономики"
специальность Финансы и
кредит, 2012г
Диплом о профессиональной
переподготовке ЛОИРО 2020
г. «Дошкольное образование»
Отрадненское профессиональное

 ЛОИРО 2019г
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации» 16ч

техническое училище №6,
специальность-продавец широкого
профиля, 1991г

Диплом о профессиональной
ЛОИРО «Дошкольное
образование»,2019г
СПБ Государственное
бюджетное профессиональное
учреждение «Педагогический
колледж №8» 2016г.
квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

КПК ЛГУ
им.А.С.Пушкина2017г
« Современные
игровые технологии
для детей дошкольного
возраста в условиях
ФГОС» 72 ч.
КПК ЛОИРО 2020г
«Поддержка
творческой активности
ребенка в современной
дошкольной
образовательной
организации» 72ч.

1 категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО № 72-р от 20.01.2020,
аттест. ком. 24.12.2019г

 КПК ЛОИРО 2018
«Проектирование
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»
(вариативный блок:
социально-
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Дик Оксана
Васильевна
педагог-психолог

29 лет,
9 мес.

3 лет, 11 мес
/23 лет, 10 мес

«Уссурийский
государственный
педагогический институт»,
Специальность-«учитель
начальных классов»
27.05.1983 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке 2018г.
«Педагог-психолог
образовательной
организации»











9

Зарипова Наталья
Николаевна
воспитатель

23 лет,
1 мес

1 лет, 2 мес./ 22 «Санкт-Петербургское высшее 1 категория
лет, 10 мес
педагогическое училище №8» Распоряжение КО и ПО
специальность- Дошкольное
ЛО № 1559-р от



коммуникативное
развитие) 72часа
КПК ЛОИРО 2019
Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации»
КПК ЛОИРО2014г
«Дошкольное
образование в условиях
модернизации»
КПК 2016г ЛГУ
им.А.С.Пушкина
«ФГОС дошкольного
образования» 72ч
КПК 2017г ЛОИРО
«Организация
инклюзивного
образования детей
инвалидов, детей с ОВЗ
в общеобразовательных
организациях»
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
ЛОИРО 2017г.
«Медиация. Базовый
курс» 120ч.
КПК ЛОИРО 2005г
«Современные
подходы к организации

воспитание 1995г.
Автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина» 2015г

05.07.2019, аттест. ком.
25.06.2019г
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Ивонен Ольга
Викторовна
воспитатель

29 лет,
3 мес.

3 лет, 2 мес./ 27 Петрозаводское
лет, 10 мес
педагогическое училище №2»
29.06.1989 г. специальность«дошкольное воспитание»

Высшая категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО №291-р от 12.02.2019
аттест. ком. 29.01.2019г





физкультурнооздоровительной
работы в дошкольном
образовательном
учреждении» 72ч
КПК ЛОИРО 2009г
«Современные
образовательные
системы, программы и
технологии» 108ч
КПК ЛГУ им. А.С.
Пушкина 2016г «ФГОС
дошкольного
образования»72ч.
ЛОИРО 2017г
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации» 16ч.
КПК 2015г.
«СПб центр развития
дополнительного
профессионального
образования»
«Здоровьесберегающие
технологии в
образовательновоспитательном
процессе дошкольных
образовательных
учреждений в
соответствии с ФГОС»
72 ч
ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
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Измалкова Наталья
Романовна
воспитатель

12 лет,
9 мес.

4 лет, 9 мес/ 4
лет, 9 мес

Педагогический колледж г.
Орска
Педагог-организатор с доп.
Подготовкой в обл.
психологии

1 категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО № 72-р от 20.01.2020,
аттест. ком. 24.12.2019г



колледж» 2016 г.
«Современные цели,
задачи и методы
педагогического
мастерства в условиях
реализации ФГОС в
дошкольном
образовательном
учреждении» 18 ч.
ЛОИРО .2018
«Проектирование
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»
(вариативный блок:
социальнокоммуникативное
развитие) 72часа
ЛОИРО 2019 г.
«Организация и
содержание
коррекционноразвивающей работы с
детьми с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС ДО» 72ч.
ЛОИРО 2019г
«Обучение навыкам
оказания первой
медицинской помощи а
образовательной
организации» 16ч
.КПК 10.12.2019г
« Организация
взаимодействия
дошкольной
образовательной





12

Каменская Ирина
Алексеевна
инструктор по
физкультуре

30 лет,
10 мес.

10 лет, 7 мес./
11 лет, 3 мес

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» г.
СПб
Бакалавр. Диплом
№ 2752 от 11.07.2016г.
Педагогическое образование

Высшая Распоряжение КО
и ПО ЛО
№471-р от 16.02.2016
Аттест. ком. 26.01.2016г.







организации с семьей в
свете требований
ФГОС ДО» 72ч.
ЛОИРО 2019г.
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации» 16ч.
КПК 2019г. ЛОИРО.
«Организация
взаимодействия
дошкольной
образовательной
организации с семьёй в
свете требований
ФГОС ДО» 72ч
КПК ЛОИРО 2011г
« Обеспечение
эффективности
физического развития и
формирования основ
культуры здоровья
дошкольников в
контексте ФГТ» 108ч
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч
«Ленинградский гос.
Университет им.А.С.
Пушкина» 2017 г
«Основная
образовательная

13

Кравчук
Елена
Владимировна
воспитатель

4 лет, 1
мес.

4 лет, 1 мес/ 2
лет

«Донецкий институт рынка и
социальной политики»
специальность-Менеджмент
организаций 2004г
Диплом о профессиональной
переподготовке ЛОИРО
«Дошкольное образование»
2019г

14

Краснова Галина
Владимировна
воспитатель

8 лет
2 мес

5 лет 6 мес.

«Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Герцена» 17.04.2014г.
Специальность - «Учительлогопед»

программа ДОО в
условиях ФГОС» 72ч.
 КПК ЛОИРО 2020г.
«Физкультурнооздоровительные
технологии в
современной
дошкольной
образовательной
организации» 72 ч.
 ЛОИРО 2019г
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации» 16ч.
 ЛОИРО 2020г
«Условия обеспечения
качества дошкольного
образования» 72ч.
высшая категория
Распоряжение. КО и ПО ЛО
№2724-р
от 19.12.2019 г.
Аттест. ком. 26.11.2019



КПК «ЛГУ им. А.С.
Пушкина»2015г .«Орг.
работы логопеда в
условиях реализации
ФГОС» 72ч

 «СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
 ЛОИРО 2019г.
«Организация и
содержание
коррекционноразвивающей работы с

15

Кузьмина
Мария
Анатольевна
учитель-логопед

24 лет,
3 мес

11 лет, 4 мес/
15 лет, 5 мес

ЛОЗПУ г. Сестрорецк,
Высшее -РосНоУ
г. Москва
Педагогика и психология
2015г
Диплом ЛОИРО о
профессиональной
переподготовки «Логопедия»
20.02.2019г .
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Леменева Людмила
Анатольевна
воспитатель

29 лет,
2 мес.

1 лет, 1 мес/ 1
лет, 1 мес

СПТУ-237 г. Кировск
Ленинградской области
специальность монтажник
радиоаппаратуры и приборов



детьми с ОВЗ в
условиях ФГОС ДО»
72ч.
КПК «ЛГУ им.
А.С.Пушкина» 2015г
«Основная
образовательная
программа как
механизм введения
ФГОС в ДОО» 72 ч.
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
ЛОИРО 2018г
«Организация и
содержание
тьюторского
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в
условиях введения
ФГОС специального
образования» 72 часа
КПК 2020г. ЛОИРО
«Организация и
содержание
логопедической работы
в условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» 72ч.
ЛОИРО 2019г
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи в

1985г.
Диплом о профессиональной
переподготовке «Дошкольное
образование» ЛОИРО 2019

17

Обновленская
Марина
Терентьевна
воспитатель

32 лет,
6 мес.,

11 лет, 2 мес./
21 лет, 7 мес

«Ленинградское областное
педагогическое
училище»
Специальность –
«Воспитатель дошкольного
учреждения». 22.02.1984 г.



1 категория
Распоряжение КО и ПО ЛО
№471-р от 16.02.2016
Аттест. ком. 26.01.2016г.











образовательной
организации» 16ч
ЛОИРО 2020г
«Организация
взаимодействия с
семьей» 72ч
КПК ЛОИРО 2011г
«Психологопедагогическая
коррекция отклонений
в развитии детей
дошкольного возраста с
задержкой
психического
развития» 144ч
КПК ЛОИРО 2014г.
«Технологии речевого
развития дошкольников
в условиях введения
ФГОС ДО» 36 ч
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
КПК ЛГУ им. Пушкина
2018 г. «Современные
игровые технологии
для детей дошкольного
возраста» 72ч.
КПК ЛОИРО2019г
«Проектирование
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»

18

Селюгина Елена
Владимировна
воспитатель

35 лет,
11 мес.

11 лет, 2
мес/ 11 лет, 2
мес.

Техническое училище
г.Ленинграда №40
Диплом ЛОИРО о
профессиональной 2017г
«Воспитатель дошкольной
образовательной
организации»

Соответствие занимаемой
должности Приказ №96 от
27.11.17г.
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Сотникова
Светлана
Владимировна
воспитатель

37 лет

6 лет/37 лет

Ленинградское Областное
педучилище 1984 г.
специальность «Дошкольное
воспитание»
«Смольный институт Развития
и Образования» 2019г
(каф. Инклюзивное
образование)

Высшая кат.
Распоряжение КОи ПО
ЛО от 2020г.
Аттест. ком. 27.10. 2020 г.



(вариативный блок:
речевое развитие
дошкольников) 72ч.
КПК ЛОИРО 2014г
«Теория и практика
развития ребенка
раннего возрастав
условиях введения
ФГОС» 36 ч
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
КПК ЛОИРО 2017г.
«Проектирование
психологически
безопасной
образовательной среды
в условиях реализации
ФГОС ДО и освоения
профстандарта
педагога» 36 ч.
ЛОИРО 2020г.
«Условия обеспечения
качества дошкольного
образования» 72ч.
КПК ЛОИРО 2015г
«Организация и
содержание
коррекционно –
образовательной
работы в соотв. ФГОС
для детей с ТНР»72ч

 АНО «СанктПетербургский
институт современного
образования 2017г.
«Оказание первой
помощи работникам
образовательных
организаций»36ч.
 АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования» 2020г
«Ранняя диагностика,
коррекция и
предупреждение
нарушений речи у
детей дошкольного
возраста» 144ч.
20

Скиба Елизавета
Владимировна
воспитатель

18 лет,
11 мес

2 мес/2 мес

21

Смирнова
Наталия
Александровна
воспитатель

13 лет,
6 мес

11 лет, 11 мес./
10 лет, 8 мес

«Санкт-Петербургское высшее
педагогическое училище
(колледж) №8»
специальность- дошкольное
образование 1996г.
«Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств»
специальность Культурология,
2005г
СПБ «Педагогический
колледж №8» специальность –
«Воспитатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель детей раннего
возраста» 2013г.

.

высшая категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО № 72-р от 20.01.2020,
аттест. ком. 24.12.2019г.

 КПК ЛГУ им. Пушкина
2015г «ФГОС
дошкольного
образования» 112 ч
 «СПБ Институт
Современного
образования» 2017г
«Оказание первой
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Степанычева
Екатерина
Николаевна
воспитатель

8 лет,
10 мес.

1 лет, 7 мес/3
лет, 7 мес

Астраханский социальнопедагогический колледж»
квалификация – воспитатель
детей дошкольного возраста
29.06.2018

1 категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО № 72-р от 20.01.2020,
аттест. ком. 24.12.2019г
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Ушакова Татьяна
Дмитриевна
воспитатель

20 лет,
11 мес

7 лет, 2 мес./ 5
лет, 2 мес

«СПб государственный
университет путей сообщения».
Специальность- инженер путей
сообщения-электромеханик»
2004г.

Диплом о профессиональной
переподготовке ЛОИРО2016г

1 категория
Распоряжение. КО и ПО ЛО
№291-р
от 12.02.2019 г.
Аттест. ком. 29.01.2019





помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
КПК ЛОИРО 2017 г.
«Проектирование
психологически
безопасной
образовательной среды
в условиях реализации
ФГОС ДО и освоения
профстандарта
педагога» 36 ч.
КПК ЛОИРО 2019г.
«Условия обеспечения
качества дошкольного
образования в свете
требований ФГОС ДО»
72 ч
КПК ЛОИРО 2019г.
«Условия обеспечения
качества дошкольного
образования в свете
требований ФГОС ДО»
72 ч
ЛОИРО 2019г
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи в
образовательной
организации» 16ч
КПК «ЛГУ им. А.С.
Пушкина»2016г

«ФГОС дошкольного
образования»72ч
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017г

«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
 КПК ЛОИРО 2019г.
«Организация и
содержание
коррекционноразвивающей работы с
детьми с ОВЗ в
условиях ФГОС ДО»
72ч.
24

Федорова Наталья
Викторовна
воспитатель

15 лет,
5 мес

1 лет, 1 мес./ 1
лет, 1 мес.

25

Хамукова
Елизавета
Хасанбиевна
воспитатель

31 лет,
6 мес

4 лет /6 лет, 9
мес

«Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики»
квалификация «экономист»,
специальность «финансы и
кредит» 2007 г.
Диплом ЛОИРО о
профессиональной
переподготовки «Дошкольное
образование» 18.06.2020г .
«Нальчикское педагогическое
училище им. 50-летия
ВЛКСМ»
Специальность- «Воспитатель
детского сада»
1986г.



1 категория
Распоряжение. КО и ПО ЛО
№2644-р
от 30.11.2018 г.
Аттест. ком. 27.11.2018

ЛОИРО 17.12.2019
«Обучение навыкам
оказания первой
медицинской помощи» 16
ч.

 «СПБ Институт
Современного
образования» 2017 г
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
 КПК ЛГУ им.А.С.
Пушкина 2017г
«Основная
образовательная
программа ДОО в
условиях ФГОС» 72ч.
 КПК ЛОИРО 2019г
«Проектирование

образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»
(вариативный блок:
речевое развитие
дошкольников) 72ч.
26

Храброва Светлана
Ивановна
учитель- логопед

31 лет,
2 мес.

11 лет, 2 мес/31
год

1.Ленинградский областной
Государственный
Университет-специальность«Учитель нач. классов с
углубленной психологической
подготовкой».1996г.
2.Негосударственный
Международный
«Институт социальной
педагогики и психологии им.
Рауля Валенберга»
специальность- «Учитель
логопед» 2007г.

Высшая категория
Распоряжение КО и ПО
ЛО №850-р от
12.05.2020г
Атес. ком.
28.04.2020

 ЛОИРО 2010г
«Современные
технологии
предупреждения и
преодоления речевых
расстройств» 144ч
72ч.
 «Международный
социальногуманитарный
институт» 2016г
«Синдром раннего
детского аутизма:
коррекция и пути
психологопедагогической
помощи» 72ч.
 «Московский
психолого-социальный
университет» 2017г
««Применение
инновационноых
развивающих
технологий в
преодолении
нарушений речи у
детей дошкольного
возраста» 72ч.
 «Московский
психолого-социальный







университет»
2017г«Междисциплина
рный подход к
преодолению ОНР у
дошкольников и
младших школьников в
условиях реализации
ФГОС» 72ч.
«Московский
психолого-социальный
университет» 2017г
«Специфика
организации и
проведения
коррекционной работы
при различных
нарушениях речи и
расстройствах
поведения у детей в
условиях реализации
ФГОС» 72ч
«СПБ Институт
Современного
образования» 2017
«Оказание первой
помощи работниками
образовательных
организаций» 36 ч.
«Московский
психолого-социальный
университет» 2018г
«Документация
портфолио специалиста
дошкольного профиля
в соответствии с
требованиями ФГОС»
72ч

 ЛОИРО 2019г.
«Организация и
содержание
логопедической работы
в условиях реализации
ФГОС ДО» 72ч.

