
Лист1

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваем

ые учебные 

предметы

Уровень 

професси

ональног

о 

образова

ния

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалифик

ация

Ученая 

степень 

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Сведения 

о 

продолжи

тельност

и опыта 

(лет) 

работы в 

професси

ональной 

сфере

Егорова Анна 

Владимировна Воспитатель

старшая 

группа

высшее 

професси

ональное

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Первая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Создание мультимедийных презентаций средствами ИКТ для 

проведения интерактивных занятий в условиях реализации ФГОС», ООО 

Учебный центр "Решение", 36 ч.

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

- «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», СПбАППО, 108 ч.;

2020 г.: -«Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации», 

Автономная некомерческая организация дополнительного образования 

"ЛингваНова, 20 ч.                                                         - «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 8ч;

2021 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч 11 11

Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования
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Лист1

Лагуткина 

Наталья 

Владимировна Воспитатель

разновозрастн

ая группа

высшее 

професси

ональное

география, учитель 

геграфии. 

Переподготовка: 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Использование информационных и коммуникационных 

технологий в условиях реализации ФГОС», ИМЦ Петродворцового 

района, 72ч

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г.: - «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации», 

Автономная некомерческая организация дополнительного образования 

"ЛингваНова, 20ч

- «Организация обучения работников организаций и неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям", 36ч

2021 г.: - «Содержание профессиональной деятельности педагога в 

контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования», ООО 

"Ценр образовательных услуг "НЕВСКИЙ АЛЬЯНС", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- "Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч                                                                                                                                                              

Переподготовка: "Дошкольное образование", ООО "Центр 

образовательных услуг "Невский альянс", 580 ч., 2017

19 17
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Колеватых 

Мария 

Владимировна

старший 

воспитатель

старший 

воспитатель

высшее 

професси

ональное

педагогика и методика 

дошкольного 

образования, 

организатор-методист 

дошкольного 

образования, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Переподготовка: 

педагог-организатор в 

образовательной 

организации

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2018 г.: - «Пожарно-технический минимум для руководителей 

организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях», Автономная некомерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Учебно-

консультационный центр "ПРОФЕССИОНАЛ", 16ч;

- «Педагог-организатор в образовательной организации», ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580ч

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

- «Методическая служба в дошкольной образовательной организации в 

логике ФГОС: стратегии обновления», ООО"ЦОУ "Невский Альянс", 72ч

2020 г.: - «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации», 

Автономная некомерческая организация дополнительного образования 

"ЛингваНова,  20ч               

2021г:: «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", 16ч;                                                                                                                                                                                         

- «Подготовка дошкольной образовательной организации к проверкам», 

ООО"ЦОУ "Невский Альянс", 36ч

- «Обновление процедур внутренней системы оценки качества на основе 

инструментария МКДО РФ», ООО"ЦОУ "Невский Альянс", 72ч

- «Использование офисных приложений для оформления учебно-

методических материалов», ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 36ч.

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч

Переподготовка: "Педагог-организатор в образовательной организации", 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 580 ч., 2018 г.

30 30
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Толокнова 

Екатерина 

Николаевна Воспитатель

старшая 

группа

высшее 

професси

ональное

Логопедия, Логопед. 

Учитель. 

Переподготовка: 

Воспитатель

Высшая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Основы оказания первой помощи», СПБ ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36ч

- «Использование информационных и коммуникационных технологий в 

условиях реализации ФГОС», ИМЦ Петродворцового района, 72ч

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч;

2020 г.: - «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации», 

Автономная некомерческая организация дополнительного образования 

"ЛингваНова, 20ч

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8 ч;

2021 г.: - «Содержание профессиональной деятельности педагога в 

контексте профстандарта и ФГОС дошкольного образования», ООО 

"Ценр образовательных услуг "НЕВСКИЙ АЛЬЯНС", 72ч  

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16 ч;                      

 Перподготовка: "Дошкольное образование", ООО "Центр 

образовательных услуг "Невский альянс", 580 ч., 2017 г.

21 21

Ульянова 

Татьяна 

Викторовна Воспитатель

разновозрастн

ая группа

высшее 

професси

ональное

история, учитель 

истории. 

Переподготовка: 

Воспитатель

Первая 

категория

без 

степени не имеет

2019 г.: «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г.: - «Изобразительное искусство и детский дизайн в дошкольной 

образовательной организации»,  СПбАППО,  36ч  

- «Оказание первой помощи при несчастных случаях», АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8ч

2021г: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч

Переподготовка: "Дошкольное образование", ООО "Центр 

образовательных услуг "Невский альянс", 580 ч., 2017 г.                   

16 13
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