
Расстановка педагогических кадров по группам 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

возрастная группа Фамилия И.О. 

педагогов 

образование, 

квалификационная 

категория 

курсы повышения 

квалификации 

(год прохождения, тема) 

вторая младшая 

группа 

«Заиньки» 

Зульфикарова 

Муслумат 

Гюльмагомедовна 

высшее, Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

ЛОИРО ,2015г. 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (вариативная 

часть:)»-72ч. 

 

Богданова  

Александра 

 Евгеньевна 

ср.спец., Санкт –

Петербургский 

педагогический колледж, 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2013г 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника»124ч 

средняя группа 

«Колокольчик» 

Коврикова 

Ольга Николаевна 

высшее, Комсомольский 

на Амуре 

государственный 

педагогический институт 

первая кВ. категория 

 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2013г 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника»-124ч 

 

Булудова Яна 

Николаевна 

ср.спец., студентка 

третьего  курса НПУ 

ВПО «Российского 

нового университета» 

ЛОИРО ,2015г. 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (вариативная 

часть: художественно-

эстетическое воспитание)»-

72ч. 

 

 

 

средняя группа 

« Теремок» 

Никитина  

Светлана Геннадьевна 

ср.спец., Санкт –

Петербургский 

педагогический колледж, 

вторая кВ. категория 

ЛОИРО, 2013г. 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника»-108ч 



Свеженина 

Людмила Алексеевна 

ср.специальное, 

переподготовка ЛОИРО 

2013-2014г. 

«Дошкольная 

педагогика» 

ЛОИРО, 2013г. 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника»-108ч 

старшая группа 

«Полянка» 

Ковалева 

 Тереза Николаевна 

ср.спец., педагогическое 

училище №1, 

 первая кВ. категория 

ЛОИРО,2010 

«Проектирование 

исследовательской 

деятельности субъектов 

образовательного процесса в 

детском саду и начальной 

школе» »-72ч; 

ЛОИРО 2014г. 

«Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования»-

72ч. 

Свеженина 

Людмила Алексеевна 

ср.специальное, 

переподготовка ЛОИРО 

2013-2014г. 

«Дошкольная 

педагогика» 

ЛОИРО, 2013г. 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника»-108ч 

старшая группа 

«Светлячок» 

Ананьева 

Нина Александровна 

высшее, Костромской 

гос.педагогический 

институт 

первая кВ. категория 

ЛОИРО,2011г. 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника»-108ч 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО» -36ч 

Булудова Яна 

Николаевна 

ср.спец., студентка  

третьего курса НПУ ВПО 

«Российского нового 

университета» 

ЛОИРО ,2015г. 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (вариативная 

часть: художественно-



эстетическое воспитание)»-

72ч. 

 

подготовительная 

группа 

 

«Родничок» 

Дмитриева 

Ирина Викторовна 

ср.спец., Санкт-

Петербургское высшее 

педагогическое училище, 

студентка третьего курса 

НПУ ВПО «Российского 

нового университета» 

ЛОИРО, 2013г. 

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ»-72ч 

Обработка видеоматериалов 

и создание клипов -24ч 

24 

Богданова  

Александра 

 Евгеньевна 

ср.спец., Санкт –

Петербургский 

педагогический колледж, 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2013г 

«Современные 

педагогические технологии 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка-

дошкольника» 

подготовительная 

группа 

«Золотая рыбка» 

Тягунова  

Галина Ивановна 

ср.спец. , Сарапульское 

дошкольное 

педагогическое училище, 

первая кВ. категория 

ЛОИРО,2010г.  

« Современные 

образовательные системы и 

технологии»-108ч; 

 2014г.«Дошкольное 

воспитание и обучение в 

условиях модернизации 

образования» 72 час. 

Бурова  

Алла Анатольевна 

ср.спец., 

Ленинградское областное 

заочное педагогическое 

училище,  

первая кВ. категория  

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2012г. 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Ленинградской области»-

24ч.; 

2013г. «Формирование 

здоровьесберегающей 

среды»-108 ч.  

Блог как средство 

педагогического общения-

24ч 

подготовительная 

коррекционная 

группа 

«Солнышко» 

учитель-логопед 

Ларикова Людмила 

Петровна 

высшее, Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.Герцена, 

высшая кВ. категория 

ЛОИРО,2010г 

«Предшкольная подготовка: 

организация и содержание 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в 

ОУ»-72ч. 

 



ГАОУ ДПО ЛОИРО,2014г. 

-"Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГТ "-

144ч. 

Ефанова  

Галина Александровна 

ср.спец. Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое училище 

2014г.г. «Дошкольное 

воспитание и обучение в 

условиях модернизации 

образования» 72 час. 

 

Виноградова 

 Светлана Сергеевна 

высшее, ГОУВПУ  

им. Герцена 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 2015 

«Дошкольное воспитание и 

обучение в условиях 

модернизации образования» 

старшая 

коррекционная 

группа 

 «Звездочка» 

учитель-логопед 

Антипова Ирина 

Сергеевна 

высшее, ГОУВПУ 

им.Герцена 

ГАОУ ДПО ЛОИРО,2013г 

« Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях ФГТ»-144ч 

Саблукова 

Светлана Николаевна 

ср.спец., Санкт –

Петербургский 

педагогический колледж 

№2  

первая кВ. категория 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

2014г. "Современные 

подходы к организации и 

содержания к коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющие 

нарушения речи" 

Иванова 

 Елена Анатольевна 

 АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 2015 

«Дошкольное воспитание и 

обучение в условиях 

модернизации образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Специалисты ДОУ 

Фамилия И.О. 

педагогов 

образование, 

квалификационная 

категория 

должность курсы повышения 

квалификации 

    (год прохождения, тема) 

Ларикова  

Людмила Петровна 

высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им.Герцена, 

высшая кВ. 

категория 
 «Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

учитель-

логопед 

ЛОИРО,2010г 

«Предшкольная подготовка: 

организация и содержание 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в 

ОУ»-72ч. 

 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

2014г. 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГТ»-

144ч 

Антипова 

 Ирина Сергеевна 

высшее, ГОУВПУ 

им.Герцена 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

2014г. 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГТ»-

144ч 

 

 

Вердиева  

Мария Евгеньевна 

 

высшее, Академия 

психологии, 

предпринимательства 

и менеджмента 

 

педагог-

психолог 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

2014г. 

«Методы психологической 

помощи в реализации 

ФГОС»-112ч 

Виноградова 

Татьяна Николаевна 

ср.-специальное 

Санкт –

Петербургский 

педагогический 

колледж №8 

 первая кВ. 

категория 

инструктор по 

ФИЗО 

 

2012г. 

ЛОИРО 

«Обеспечение 

эффективности физического 

развития и формирования 

основ культуры здоровья 

дошкольников в контексте 

ФГТ»-108ч. 

 

 



 

ГАОУ ДПО ЛОИРО, 

 2015г. 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в контексте 

требований ФГОС ДО 

(физическое развитие 

дошкольников)»-72ч 

Мерцалова 

Татьяна Владимировна 

высшее, 

педагогический 

университет 

им.Ушинского 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель  

 

 

Назаренко  

Юлия Александровна 

Ленинградское 

областное училище 

культуры 

музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


