
__Попова Татьяна Георгиевна______          Должность _____старший воспитатель________________________  
 

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

1983г., Диплом КВ 

№289113 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по физическому 

воспитанию» 

Июнь 

2015 года  

Высшая 

Удостоверение № 772407936302 «Особенности развития дошкольного 

образования в эпоху цифровизации» (72 ч.) / ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», 20.05.2018г. 

 

Сертификат ОД 180902 участника Всероссийского форума «Ориентиры 

детства», 20.08.2018г. 

 

Удостоверение № 772408697862 «Современный детский сад. Новые подходы и 

технологии в условиях ФГОС» (72 ч.) / АНО ДПО «МПАДО», июнь 2019 г. 

 

Удостоверение № 232410439825 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2744 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2713 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 
 

  



__Астапенко Вера Ивановна______          Должность _____воспитатель________________________  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

1984г. Педагогический 

класс при средней 

общеобразовательной 

школе №726 г. 

Москвы  

Удостоверение   

№ 036521  

Квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Июнь 

2015 года  

высшая 

Сертификат № 5021 ФГАУ «ФИРО», ООО «Издательство «Линка-Пресс», 11 

мая 2016 г. Тема: «Использование ИТК для познавательного развития 

дошкольников» (4 часа)  

  

Сертификат № 5129 Бизнес школа «Столица»  Тема: «Профессиональный 

стандарт «Педагог». Применение современных педагогических технологий для 

решения образовательных задач детей дошкольного возраста», 72 

часа.            12.10 – 30.11     2017 г.  

  

Бизнес школа «Столица»  Тема: «Повышение качества образовательного 

процесса способных (одарённых) детей. Выстраивание индивидуального 

образовательного маршрута», 13.12.2017г.  Удостоверение № 51 (86, 8 ч.)  

  

МПАДО   Образовательная программа «Ориентиры детства», 8 часов  

 Удостоверение ОД 180903      от      20.08   2018г.  

 

Удостоверение № 232410439812 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2716 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2685 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 



 Афонина   Елена Ивановна              Должность _Воспитатель___  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 2009г.,  

Диплом ВСГ № 2435566 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

Квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 Декабрь 

2019г. 

высшая 

  

 Удостоверение № 180001476573 «Организация воспитательной, учебно - 

исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС» (144 

часа) / АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 23 

января 2018 г. 

Удостоверение № 232410439801 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования»  

Удостоверение № 2729 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2698 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

 

  



Бортникова Мария Юрьевна            Должность ___Воспитатель___ 

Год окончания и 

название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2009г., Диплом № 

82026 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 6 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста для детей 

с недостатками 

речевого 

развития» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Июнь 2015 

первая 

Сертификат о повышение квалификации № 16-SM02-02775 по теме: 

«SMART Notebook: Уровень 1 + Уровень 2» (16 ч.) / Учебный центр DIGIS, 28 

августа 2019 г. 
 

Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного 

развития. (72 часа) № Е-А-2222677 / Образовательное учреждение Фонд 

”Педагогический университет” Первое сентября” 20.01.2020г. 

 

Вебинар “Развитие саморегуляции у дошкольников” 

№861801\B (1 час) / Международная педагогическая академия дошкольного 

образования МПАДО , 15.01.2020г. 

 

Сертификат № 8 от 21.01.2020г. «Детский сад глазами ребенка и взрослого» / 

ЧУО ДПО Бизнес школа «Столица» 

 

Удостоверение № 232410439810 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Сертификат № Е-С- 2228006 от 13.02.2020г. «Настольные игры как инструмент 

работы воспитателя в детском саду» (6 ч.) / ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 

Сертификат № 870948/В от 12.02.2020г.  «Оценка и развитие качества 

дошкольного образования» (1 ч.) / МПАДО 

 



Удостоверение № Е-А-2231232 от 27.02.2020г. «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие реализации ФГОС ДО» (36 ч.) / ОУ Фонд 

Педагогический университет «Первое сентября» 

 

Удостоверение № Е-А-2222677 от 20.02.2020г. «Развитие речи дошкольников 

как необходимое условие успешного личностного развития» (72 ч.) в ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

 

Удостоверение № 2721 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2690 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



Вента Елена Анатольевна            Должность ___Воспитатель 

Год окончания и 

название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2018г.,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342405839477 в 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

Май 2018 г. 

первая 

Вебинар “Развитие саморегуляции у дошкольников” 

№862007/B (1 час) / Международная педагогическая академия дошкольного 

образования МПАДО , 15.01.2020г. 

 

Удостоверение № 232410439813 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2717 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2686 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



Горох Валентина Петровна            Должность ___Воспитатель 

Год окончания и 

название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2002г.,  Диплом № 

СБ № 2127743 в 

Московский 

педагогический 

колледж № 6 

Июнь 2015 г. 

первая 

Удостоверение № 232410439799 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № У-А-2226874 от 09.02.2020г. «Педагогические рекомендации 

по работе с детьми 5-6 лет: психологический портрет группы детей старшего 

дошкольного возраста» (36ч.)  / Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

 

Удостоверение № 000065 о повышении квалификации по теме 

«Профессиональный стандарт «Педагог». Применение современных 

педагогических технологий для решения образовательных задач детей 

дошкольного возраста» (72 ч.) / ЧУ ОДПО «Бизнес-школа «Столица», 30 

ноября 2017 г. 

 

Удостоверение № 2726 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2695 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 
 

  



__Гончарова Наталия Владимировна__      Должность __воспитатель_____________ 

 
Год окончания 

и название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

1986 г. среднее 

специальное, 

Московское 

медицинское 

училище № 8; 

специальность: 

медицинская 

сестра; 

квалификация: 

медицинская сестра 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

2020 г. по 

программе 

«Воспитание и 

педагогическая 

деятельность 

дошкольном 

образовательном 

учреждении (ДОУ)» 

(600 ч.). Присвоена 

квалификация 

Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (ДОУ) 

Июнь 2015г.  

первая 

Сертификат № 1008757 от 01.02.2018г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». Тема: “Организация воспитательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС” (72 ч.)  

 
   Вебинар “Развитие саморегуляции у дошкольников” (1 час) / Международная 

педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО) , 15.01.2020г. 

Удостоверение № 232410439802 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2728 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2697 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



__Зюзина Юлия Владимировна_______     Должность __воспитатель_________________ 

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2002г.,  

Диплом АК 

№0399651 

Московский 

областной 

педагогический 

колледж  

Квалификация 

«Воспитатель» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Не проводилась Удостоверение № 232410439805 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Сертификат № 861918/В от 22.01.2020г. «Гимнастика, которую все любят» (1 ч.) / 

МПАДО 

 

Удостоверение №   от 10.06.2020г. «Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС» (144 ч.) / ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение № 2722 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2691 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



Кошелева Галина Викторовна         Должность  Воспитатель 
 

Год окончания и 

название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 1973 г. 

Диплом Ш 

№156947 

Педагогическое 

училище № 6 

Мосгорисполкома 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

 

  

Июнь 2015 г.  

высшая 

 Удостоверение № Е-А-2125885 / 411-015-079 «Развитие речи дошкольников, как 

необходимые условия успешного личностного развития», 72 часа; 2017 г.  

Педагогический Университет «Первое сентября» 

 

Удостоверение № Е-А-2223568 «Организация взаимодействия с родителями как 

условие реализации ФГОС ДО» (36 ч.), Образовательное учреждение Фонд  

«Педагогический университет «Первое сентября», 23.01.2020г. 

Удостоверение № Е-А-2225053 «Игровые способы профилактики и коррекции 

поведенческих нарушений у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста» (36 ч.), Образовательное учреждение  Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 01.02.2020г. 

 

Удостоверение № 232410439809 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Сертификат № 871258/В от 12.02.2020г. «Оценка и развитие качества дошкольного 

образования» (1 ч.) / МПАДО 

 

Сертификат № 871260/В от 19.02.2020г. «Развитие речи в детском саду» (1 ч.) / 

МПАДО 

 

Сертификат № Е-С-2228129 «Настольные игры как инструмент работы воспитателя 

в детском саду» (6 ч.) / ФОНД «Университет «Первое сентября»» 

 



Удостоверение № 2720 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2726 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



    Марченко Ольга Михайловна__        Должность    Воспитатель_____  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2014 г., среднее 

специальное, ГБОУ 

среднего 

профессионального 

образования города 

Москвы 

Педагогическое 

училище № 6; 

специальность 

Дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Диплом № 117718 

0074159 

- Удостоверение № 2015ДОУЗ-3/12 от 18.04.2016г. «Методика преподавания 

плавания в дошкольных образовательных организациях» (72 ч.) / Московский 

университет открытого образования 

 

Удостоверение № 2731 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2700 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

  



     Орлова Ольга Викторовна__        Должность    Воспитатель_____  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2014 г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования города  

Москвы   

Педагогический 

колледж №6  

Серия117718  

№0088197  

Приложение к 

диплому о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием   

Серия 117718  

№ 0074160  

Июнь 2015г.  

первая 

Удостоверение № 000050 от 12 октября 2017г. по 30 ноября 

2017г.  «Профессиональный стандарт «Педагог». Применение современных 

педагогических технологий для решения образовательных задач детей 

дошкольного возраста» (72 ч.) в ЧУ ОДПО «Бизнес-школа «Столица»  

  

Сертификат № 107 участия во Всероссийском семинаре «Исследовательская 

деятельность как фактор развития личности ребенка и роста профессионального 

мастерства педагога» (4ч.) в ЧУ ОДПО «Бизнес-школа «Столица» 01.02.2018 г. 
 

С 21 мая по 4 июня 2018г. обучающий семинар-практикум «Развитие 

творческого потенциала детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста с помощью Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ).  I ступень» (13 ч.) в ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной сфере» 

 

Сертификат № 861949/В от 15.01.2020г. «Развитие саморегуляции у 

дошкольников» (1 ч.) / МПАДО 

 

Удостоверение № ПК 00108149 от 05.02.2020г. «Современные методы 

организации детской игры в ДОУ» (36ч.) в ООО «Инфоурок» 

 

Сертификат № 8 от 31.01.2020г. участие во Всероссийском вебинаре 

«Финансовая грамотность дошкольников» в ЧУ ОДПО Бизнес-школа «Столица» 

 

Удостоверение № 232410439811 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

 



Сертификат № 931558/В от 21.04.2020г. «Роль интерактивных  игр в развитии 

ребенка» (1 ч.) / МПАДО 

 

Сертификат № 931614/В от 22.04.2020г. «Технология «Круг» в программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»» (1 ч.) / МПАДО 

 

Удостоверение № 2718 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2687 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

 

 



__Соболева Екатерина Владимировна_______     Должность __воспитатель_________________ 

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес-

треугольник» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика» (700ч.) 

Диплом 7827 № 

00026379 от 

 23.03.2018  

 

Не проводилась Сертификат о повышение квалификации № 16-SM02-02765 по теме: 

«SMART Notebook: Уровень 1 + Уровень 2» (16 ч.) / Учебный центр DIGIS, август 

2019 г. 

 

Сертификат № ОД 20192701 участника форума «Ориентиры детства 2.0» от 

26.08.2019г. (8 ч.) 

 

Удостоверение № 232410439827 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Сертификат от 26.02.2020г. «Возможность использования приемов ТРИЗ в работе 

педагога» (6 ч.) / ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября» 

 

Сертификат от 26.02.2020г. «Настольные игры как инструмент работы воспитателя 

в детском саду» (6 ч.) / ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября» 

 

Удостоверение № 2719 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2688 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



__Сокол Ольга Александровна_______      Должность __воспитатель_________________ 

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

05.02.2018 ОДО  

ООО Издательство 

«Учитель»  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»  

Диплом № 

342405839544 от 

05.02.2018  

  

Май 2018 г.  

первая 

Июнь 2018 Сертификат б/н «Технология эффективной социализации детей в 

образовательной организации. Теория и практика» Н.П. Гришаева  

Московский институт развития непрерывного образования  

 

21.01.2020  Сертификат № 5 от 21.01.2020г. Всероссийский семинар «Детский сад 

глазами ребенка и взрослого»  в ЧУОДПО «Бизнес-школа «Столица» 

  

15.01.2020 Вебинар «Развитие саморегуляции у дошкольников»   

Сертификат № 861899/В / МПАДО 

 

Удостоверение № 232410439800 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Сертификат № 895599/В от 09.04.2020г. «Современный детский сад. Каким он 

должен быть?» (1 ч.) / МПАДО 

 

Сертификат № 914469/В от 14.04.2020г. «Искусство обучать через дискуссию» / 

МПАДО 

 

Сертификат № 2618010/383593 от 03.07.2020г. «Инновационный проект в ДОО 

«Здравствуй, лето» для детей дошкольного возраста: игры-путешествия, 

викторины, квесты, оздоровительные упражнения, творческие и познавательные 

задания» / ООО Издательство «Учитель» 

  

Удостоверение № 2727 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 



короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2696 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



__Соколова Юлия Дмитриевна_______     Должность __воспитатель_________________ 

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2011г., диплом № 

0008811 ГБОУСПО 

г. Москвы 

Педагогический 

колледж № 6 от 

23.06.2011г. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

2014 г., Диплом 

107718 №0312691 

ФГБО ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет»  

Квалификация 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Май 2015г. 

Первая 

 Удостоверение № 232410439806 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2723 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2692 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 



Солосятова Ксения Игоревна                   Должность  Воспитатель  

 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения  

Дата последней 

аттестации  

  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет  

1992 год,  

МПГУ им. 

В.И. Ленина  

Диплом ФВ № 

086183 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольных 

педагогических 

училищ, 

методист 

дошкольного 

воспитания» 

Декабрь 2015 год 

первая  

 ООО «Инфоурок», «Здоровье-сберегающие технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО»  (72 ч.), 

удостоверение ПК № 00003232, 27 декабря 2017г. 

 2017 год,   ДКПК «Первое сентября», «Оздоровительные технологии в ДОУ: 

инновационный аспект» (72 ч.). Удостоверение № ED-A-341145/403786610, 22 

февраля 2017 г. 

 Удостоверение № 232410439823 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 Свидетельство № ДШ92299953 от 23.04.2020г. «Развитие эмоциональной 

сферы у детей, ресурсы, проблемы и пути их разрешения. Эффективное 

родительство» (6 ч.) / ООО «Инфоурок», Смоленск 

 Удостоверение № 00123878 от 06.05.2020г. «Система оптимизации 

взаимоотношений родитель-воспитатель, администрация-воспитатель, 

воспитатель-воспитатель» (108 ч.) / ООО «Инфоурок», Смоленск 

 Удостоверение № 2730 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 Удостоверение № 2699 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

  



 

Токарева Ольга Александровна        Должность: Воспитатель  
 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

1986 год,   

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт,   

Диплом 

МВ№848708  

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

Июнь 2015 

высшая  

  

  

  

  

2017 год  ОДПА БШ «Столица», «Профессиональный стандарт «Педагог». 

Применение современных педагогических технологий для решения 

образовательных задач детей дошкольного возраста». 72 часа, №000011  

  

2020 год  МПАДО, «Развитие саморегуляции у детей дошкольного возраста» (1 

час), Сертификат №861822\В от 15.01.2020г 

 

Удостоверение № ПК 00112067 от 19.02.2020г. «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» / ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение № 232410439807 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

Удостоверение № ПК 00112067 от 19.02.2020 г. «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) в ООО 

«Инфоурок» 

 

Удостоверение № 2724 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2693 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 



 Федосюк Ольга Павловна                    Должность _Воспитатель___________ 

 

Год окончания и 

название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

Белорусский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. 

М. Танка 

(г.Минск),  

2009г.  

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание. 

Практическая 

психология» 

Квалификация 

«Педагог. Педагог-

психолог» 

Аттестация на 

высшую 

квалификационную 

категорию.  

Приказ 

от 14.11.2018  

 «Методика экологического воспитания» (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)г. Москва ГБОУ ВО Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», Удостоверение ПК-I 

№084108 от 25 мая 2016 года (72 часа)  

 

«Дошкольное образование: Развитие поисковой активности, инициативы и 

познавательной мотивации у детей дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДОО» г. Москва, ООО «Столичный учебный центр», Удостоверение ПК 

№0010105 от 22 мая 2018г. (108 часов)  

 

«Организация оздоровительного процесса: Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО» г. 

Москва ООО «Столичный учебный центр» Удостоверение ПК №0010105 от 

21 мая 2019 г. (72 часа) 

 

Удостоверение № 232410439808 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2725 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2694 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 



_Демина Полина Александровна___                Должность __Музыкальный руководитель____  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

 

Дата последней 

аттестации 

 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 

2017 г., Московский 

городской 

педагогический 

университет, диплом 

бакалавра 117718 

№0687191 

«Педагогическое 

образование»  

2019г.,  Московский 

городской 

педагогический 

университет, диплом 

магистра 117718 № 

094452 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство»  

Не проводилась  Удостоверение № 33 «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» (16 ч.) / НОУ ДПО «УЦОТ», Протокол 

заседания комиссии № 2-111 от 24 сентября 2019 г.  

Удостоверение № 232410439818 от 05.02.2020г. «Безопасное 

использование сайтов сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования» 

Удостоверение № 2738 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в организациях» (16 ч.) 

НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2707 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. 

«Оказание первой помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

Удостоверение № 342412548444 от 01.12.2020г. «Музыкальное 

образование в условиях реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (72 ч.) / ОДО ООО 

«Учитель» 

 



Ф.И.О.  __Ивлиева Валентина Викторовна_________Должность _музыкальный руководитель_____ 
 

Год окончания и название 

учебного заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

Мозырское музыкальное 

училище, 1975 год  

Диплом А № 0051090 

Квалификация «Преподаватель 

ДМШ, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов» 

 

Брестский 

государственный педагогический  

Институт им. А. Пушкина, 1983 

год  

диплом ЕВ № 291642 

Специальность «Русский язык и 

литература» 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 
 

Июнь 2015 г.  

высшая 

Удостоверение № 342406626344 Курсы при АНО ДПО «ВГАППССС»  

«Методика постановки различных видов танцев и хореографических 

выступлений с детьми младшего дошкольного возраста» (108 часов), 

12 января 2018 г.  

 

Удостоверение № 612410411644 от 22.01.2020г. «Реализация ФГОС 

ДО для музыкальных руководителей» (36 ч.) / ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» 

 

Удостоверение № 232410439817 от 05.02.2020г. «Безопасное 

использование сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2739 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в организациях» (16 ч.) НОУ 

ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2708 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание 

первой помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



_Коленкина Мария Сергеевна__     Должность _Педагог дополнительного образования по изо деятельности 

  

Год окончания и название 

учебного заведения  
Дата последней 

аттестации  

Курсы повышения аттестации за последние 5 лет  

 2006г., ГОУВПО 

«Московский  

Педагогический  

Государственный  

Университет».  

 Диплом ВСВ № 1855245 

   

Квалификация:   

Организатор – методист  

Дошкольного образования.  

  

По специальности:   

Педагогика и методика   

Дошкольного образования»  

   

 

  

  

  

 Январь 2018г  

первая 

 С 25.10.2017 по  22.11.2017 ООО Учебный центр «Профессионал»  

Тема: «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС».  (72 

часа), Удостоверение № ПК 00170452  

   

26.10.2017 Проект «Инфоурок»  

Принимала участие в вебинаре на тему: «Развитие творческих способностей 

детей в условиях ДОУ» (2 часа) Свидетельство № ВЛ-205233250  

  

01.11.2017 Проект «Инфоурок»  

Принимала участие в вебинаре на тему: «Развитие творческого потенциала и 

личностных возможностей ребёнка в процессе обучения и воспитания» (2 

часа) Свидетельство № ВЛ- 380769900  

  

 20.01.2020 по 05.02.2020 в НОЧУ ДПО «КМИДО»  

На тему: «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (72 часа) 

Удостоверение № 232410439814 

 

Удостоверение № 2733 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2702 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

  

 



__Карелина Екатерина Ивановна__    Должность _педагог дополнительного образования по изодеятельности_  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 2006 г. ГОУВП 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Диплом № 1855281 

Квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного 

образования» 

Специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

  

  

  

  

 Июнь 2015 

первая 

Удостоверение ПК № 00015429 «Изучение русской живописи второй половины ХIХ 

века на уроках МХК в свете ФГОС ООО» (72 ч.), ООО «Инфоурок», 02.06.2018г. 

Удостоверение № 232410439815 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования» 

Удостоверение № ПК 00109382 от 12.02.202г. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности» (72 ч.) в 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение № 2734 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2703 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



__Леонова Мария Николаевна__           Должность _инструктор по физической культуре___  

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

  2013 г., ГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом ОКА № 39151 

Квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного 

образования» 

Специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

 

  

 Июнь 2015 

первая 

 Удостоверение № 772406551545 от 07.12.2017г. ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных исследований» на тему: «Моделирование 

образовательной среды в деятельности инструктора по физкультуре в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

Сертификат № 280831/227463 от 16.11.2017г. «Планирование инструктора по физической 

культуре: методическая поддержка освоения ФГОС ДО» (2ч.) 

Сертификат № 2141636/336026 от 19.09. 2019г. «Флэшмоб  как инновационная форма 

организации двигательной активности дошкольников и младших школьников» (2 ч.) 

Сертификат № 856449/В от11.12.2019г. «Развитие ребёнка через физическую активность. 

Пособия к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО ШКОЛЫ» 

Сертификат № 2421228/358484 Вебинар «Йога как всесторонний способ развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (2 ч.) 15.02.2018г. 

Удостоверение № 342410130642 от 12.02.2020г. «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

Удостоверение № 232410439819 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» 

Сертификат № 2495883/372093 от 27.04.2020г. «Занимательная физкультура для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: оздоровительные игры и упражнения, 

разминки, массаж, дыхательная гимнастика» (4 ч.) / ООО «Издательство «Учитель»» 

Удостоверение № 2579317/381796 от 22.06.2020г. «Фитбол-гимнастика в ДОО как 



инновационное направление физического воспитания и оздоровления детей дошкольного 

возраста» / ООО «Издательство «УЧИТЕЛЬ»» 

Удостоверение № 2538159/383186 от 30.06.2020г. «Парная гимнастика в ДОО как 

эффективное средство гармоничного развития дошкольников» / ООО «Издательство 

«УЧИТЕЛЬ»» 

Удостоверение № 2618023/383741 от 06.07.2020г. «Кинезиологические игры и упражнения 

как средство развития межполушарного взаимодействия у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» / ООО «Издательство «УЧИТЕЛЬ»» 

Удостоверение № 2737 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в организациях» (16 ч.) НОУ 

ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2706 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой помощи 

взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

 

  



Солосятова Ксения Игоревна                   Должность  Руководитель физического воспитания  

 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения  

Дата последней 

аттестации  

  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет  

1992 год,  

МПГУ им. 

В.И. Ленина  

Диплом ФВ № 

086183 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольных 

педагогических 

училищ, 

методист 

дошкольного 

воспитания» 

Декабрь 2018 год 

высшая  

 ООО «Инфоурок», «Здоровье-сберегающие технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО»  (72 ч.), 

удостоверение ПК № 00003232, 27 декабря 2017г. 

 2017 год,   ДКПК «Первое сентября», «Оздоровительные технологии в ДОУ: 

инновационный аспект» (72 ч.). Удостоверение № ED-A-341145/403786610, 22 

февраля 2017 г. 

 Удостоверение № 232410439823 от 05.02.2020г. «Безопасное использование 

сайтов сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 Свидетельство № ДШ92299953 от 23.04.2020г. «Развитие эмоциональной 

сферы у детей, ресурсы, проблемы и пути их разрешения. Эффективное 

родительство» (6 ч.) / ООО «Инфоурок», Смоленск 

 Удостоверение № 00123878 от 06.05.2020г. «Система оптимизации 

взаимоотношений родитель-воспитатель, администрация-воспитатель, 

воспитатель-воспитатель» (108 ч.) / ООО «Инфоурок», Смоленск 

 Удостоверение № 2730 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 Удостоверение № 2699 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



Глазунова Людмила Ивановна__                Должность  __Учитель-логопед____ 
 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения  

Дата последней 

аттестации  

  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет  

1997 год,  

Московский 

экстерный 

гуманитарный 

университет 

 

Диплом МЭ 

№22373  

Квалификация 

«Учитель-

логопед»  

Специальность 

«Логопедия» 

 Июнь 2015год  

первая 

Удостоверение № 232410439820 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2742 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2711 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

  



Прокофьева Наталья Юрьевна         Должность  Учитель-логопед  

 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения  

Дата последней 

аттестации  

  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет  

2012 г., 

Диплом ВСА 

№0697299 

ФОБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова» 

Квалификация 

«Учитель-

логопед» 

Специальность 

«Логопедия» 

Март 2018 год  

первая 

Удостоверение № 1990-16 «Логопедический и зондовый массаж в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 ч.), АНО «Логопед-плюс», 25.06.2016г. 

 

Удостоверение ПК МГУ № 018297 «Детская нейропсихология: методы диагностики и 

коррекции» (72 ч.), ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», 28 декабря 2018 г. 

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2019  

Сертификат № 25878 «Психолого-педагогическая работа с детьми с эпилепсией и ДЦП», 8 

часов 

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2019 Сертификат № 

23700 «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у дошкольников и 

младших школьников», 24 часа  

 
Лига специалистов активации речи M.A.P SAM, 2019, Сертификат б/н  

«Этапы и технологии коррекции речевой диспраксии и дизартрии у детей по MAP-

method», 6 часов  

 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), 2018, Удостоверение 772408244596, Рег. № 

КПК/МЗО-2-12  «Модули МЗО: профилактика и коррекция нарушений письма и чтения у 

детей с различными вариантами речевого развития», 36 часов 

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2018, Сертификат № 15490 

«Нейрокоррекция», 16 часов  

 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 



образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»),  2018, Удостоверение рег.№ КПК/К02-28 

«Стандартизированная нейропсихологическая диагностика. Синдромный анализ в норме и 

патологии», 36 часов  

 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 2018, Удостоверение 

772406630579, рег. № 134/18 «Методы обучения и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением интеллекта и задержкой психического развития», 72 часа 

 

Московский городской университет, 2017, Удостоверение, рег.№ 17186/06  «Диагностика, 

коррекция и предупреждение нарушений устной и письменной речи у младших 

школьников», 72 часа  

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2017, Сертификат № 12478 

«Система логопедической работы при дисграфии», 16 часов  

 

Международный институт речевой патологии, 2017, Сертификат б/н «Орофациальная 

миофункциональная терапия в логопедической практике», 24 часа  

 

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2016, Сертификат №7744 

«Дизорфография-профилактика и коррекция у школьников (система занятий с 

использованием альтернативных методик)», 8 часов 

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2016, Удостоверение № 1990-

16, Сертификат №4850 «Логопедический и зондовый массаж в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа  

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2016, Сертификат № 

2354 «Высокоэффективная методика преодоления нарушений чтения и письма у младших 

школьников», 8 часов  

 

АНО «Логопед плюс», Учебный центр «Логопед-мастер», 2016, Сертификат № 

2327 «Укороченная уздечка языка. Растягивать или резать? Здоровьесберегающие 

логопедические технологии в соответствии с требованиями ФГОС», 8 часов  

 



Удостоверение № 2743 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в организациях» (16 ч.) НОУ 

ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2712 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой помощи 

взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

 

  



_Полякова Татьяна Александровна_____        Должность _педагог дополнительного образования по экологии_________  
 

Год 

окончания и 

название 

учебного 

заведения 

Дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

22.06.2000г  

ГОУ 

Московский 

городской 

педагогически

й университет 

Диплом ДВС 

№0203098 

Квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

Декабрь 2015г 

высшая  

  

28.02.2018г. Сертификат ПК 00007671 «ФГОС ДОО. Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной мотивации методом экспериментирования у детей 

дошкольного возраста» (108 ч.) / ООО «Инфоурок» 

 

02.02.2018г.Автономная некомерческая организация доп.проф.образования «Иновационны

й образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»  

Удостоверение №23-10-96 «Экологическое образование как средство реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа)  

  

05.04.2018-06.04.2018 V Всероссийская научно-практическая конференция  

 «Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса»  

Сертификат участника №3986  

  

16.05.2018-20.05.2018 VII Международная научно-практическая конференция «Воспитание 

и обучение детей младшего возраста» ECCE 2018  

МГУ имени М. В. Ломоносова Удостоверение о повышении квалификации № 

772408697760  ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Особенности развития дошкольного образования 

в эпоху цифровизации» (72 часа)  

  

20.08.2018 Форум «Ориентиры Детства» Сертификат № ОД20184903 (8 часов)  

  

30.10.2018 МЦРКО Департамент образования города Москвы  

Сертификат участника «Современные технологии обучения для формирования 

экологической культуры дошкольников и младших школьников»  

  

04.12.2018 МЦРКО Департамент образования города Москвы   



Сертификат участника «Экологическое образование для устойчивого развития: теория и 

практика»  

  

29.05.2019-01.06.2019 VIII Международная научно-практическая конференция 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста» ECCE 2019  

МГИМО МИД России  

 

01.06.2019г. Удостоверение о повышении квалификации № 772408697760 /  МПАДО 

«Современный детский сад. Новые подходы и технологии в условиях ФГОС» (72 ч.)  

  

18.06.2019-19.06.2019  Сертификат о повышении квалификации  № 16-SM02-02764 

«Smart Notebook: Уровень1+Уровень2.» (16 часов)  

  

26.08.2019 Форум «Ориентиры Детства»  Сертификат участника № ОД20192703 (8 часов)  

  

Удостоверение № 232410439816 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2732 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в организациях» (16 ч.) НОУ 

ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2701 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой помощи 

взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Сертификат № ИМК / 20-13 от 25 декабря 2020г. «Инструменты менеджмента качества: 

изучение, переосмысление и практическое применение в сфере дошкольного образования» 

(36 ч.) / Ассоциация специалистов в области дошкольного воспитания «Комитет 

организации межкоммуникативного единства педагогов» (ОМЕП) 

  



__Фомина Анна Владиславовна____     Должность ____педагог-психолог___________ 
 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

1994 г., 

Московский 

педагогический 

университет им. 

Ленина  

Диплом ЦВ- 

545755  

Специальность:  

Педагогика и 

психология  

Квалификация: 

психолог-

консультант  

  

Декабрь 2018г.  

Высшая 

72 ч. и более:  

Удостоверение № 2709 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой помощи 

взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 232410439821 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» ( 72ч.)  

 

 Удостоверение № 388/01 о повышении квалификации в области Детской практической 

психологии (72 ч.): «Профилактика и коррекция психологических проблем у детей 

дошкольного возраста» (64 ч.), «Нарушение коммуникативной сферы у детей. 

Клинические методы выявления, составления заключения для ПМПК, медико-

психологическая реабилитация» (8 ч.) / Институт практической психологии ИМАТОН, 

19.05.2019 г.  

  

Удостоверение № 3992-18 «Система коррекционной работы с детьми с ментальными 

особенностями развития» (72 ч.) / АНО «Логопед-плюс» Учебный центр «Логопед-

Мастер», январь 2018 г.  
 

Удостоверение № 2539-16 «Основы нейропсихологии. Инновации» (144 ч.) / АНО 

«Логопед-плюс» Учебный центр «Логопед-Мастер», декабрь 2016 г.   



Менее 72 ч.:  

Сертификат от 05.11.2020г. «Развитие психолого-педагогического компонента 

образовательной среды детского сада» (2 ч.) / АРОО 

Сертификат от 06.11.2020г. «Вовлечение педагогов в развитие психолого-педагогического 

компонента образовательной среды» (2 ч.) / АРОО 

Сертификат от 29.10.2020г. «Особенности развития и содержания образования детей на 

разных этапах раннего возраста» (2 ч.) / АРОО 

Сертификат от 30.10.2020г. «Планирование и организация образовательного процесса на 

разных этапах раннего возраста» (2 ч.) / АРОО 

Удостоверение № 100173/В от 28.10.2020г. "Малоподвижные игры и игровые 

упражнения" (1 час) / МПАДО 

 

Удостоверение № 100177/В от 07.10.2020г. "Учебно-методический комплект по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»" (1 час) / МПАДО 

 

Удостоверение № 100175/В от 16.09.2020г. "Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность" (1 час) / МПАДО 

 

Сертификат № 15850 от 08.09.2020г. «Коррекция эмоционального состояния 

дошкольников в условиях пандемии» (2 ч.) / Издательство «Линка-Пресс», Журнал 

«Обруч», Международная школа завтрашнего дня (МШЗД) 

 

Сертификат № 100171/В от 09.09.2020г. «Развитие саморегуляции у дошкольников» (1 ч.) 

/ МПАДО 

 

Удостоверение № 378/22/2020 от 21.05.2020г. «Цели воспитания и технологии 

формирования важнейших социальных навыков: практические советы психологам, 

педагогам и родителям» (8 ч.) / Институт практической психологии ИМАТОН 

 

Удостоверение № 877791/В от 26.02.2020г.  «Играть, удивляться, узнавать (теория 

развития и обучения детей)» (1 ч.)  / МПАДО 



 

Удостоверение № 128/21/2020 от 24.02.2020г. Вебинар «Психолог детского сада. 

Содержание работы от А до Я» (16 ч.) в Институте практической психологии ИМАТОН 

 

Сертификат № 872222/В от 12.02.2020г. Вебинар «Оценка и развитие качества 

дошкольного образования» (1 ч.) / МПАДО 

 

Сертификат № 86044/В: Вебинар «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

2-7 лет» (1 ч.) / МПАДО 29.01.2020 г. 

 

Сертификат № 861290/В:  Вебинар «Развитие саморегуляции у дошкольников» (1 ч.) / 

МПАДО 15.01.2020г.  

  

Сертификат № 858991/В:  Вебинар «Знакомимся со шкалой оценки качества SSTEW. 

Пособия к программе "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ"» (1 ч.) / МПАДО 18.12.2019г.  

  

Сертификат № № 846245/В:  Вебинар «Инновационная программа «Технология работы с 

детьми 3 - 5 лет основанная на ECERS» (1 ч.) / МПАДО 20.11.2019г  

  

Сертификат № 842276/В:  «Вебинар «Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»"» (1 ч.) / МПАДО 13.11.2019г.  

  

Сертификат № 994/10/2019 ««Образовательная кинезиология. Практика применения 

в коучинге»» (20 ч.) / Институт практической психологии ИМАТОН, 29 ноября-2 

декабря 2019 г.  

  

Сертификат № 921/11/2019 «Практика образовательной кинезиологии. Детские рефлексы - 

основа гармоничного развития» (20 ч.) / Институт практической психологии ИМАТОН, 7-

10 ноября 2019 г.  

  

Сертификат № 881/14/2019 «Гимнастика мозга» в образовательной кинезиологии. Базовый 

алгоритм использования программы» (здоровьесберегающие технологии) (20 ч.) / 

Институт практической психологии ИМАТОН, 28-31 октября 2019 г.  
 

Удостоверение № 25 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» (16 ч.) / НОУ 



ДПО «УЦОТ», Протокол заседания комиссии № 2-111 от 24 сентября 2019 г. 

  

Сертификат участника № ОД 20194666 Всероссийского форума «Ориентиры детства», 

26.08.2019г.  

  

Сертификат о повышение квалификации № 16-SM02-02775 по теме: «SMART Notebook: 

Уровень 1 + Уровень 2» (16 ч.) / Учебный центр DIGIS, август 2019 г. 

  

Удостоверение № 664/08/2019 «Сказка – основа спасения! Возможности сказкотерапии в 

работе с ПТСР» (12 ч.) / Институт практической психологии ИМАТОН, 13-15 августа 2019 

г.  

  

Удостоверение № 637/18/2019г. «Эмоциональные нарушения у детей. Методы 

психологической коррекции» (16 ч.) / Институт практической психологии ИМАТОН, 5-

8 августа 2019г.  

  

Удостоверение № 570/14/19 «Практика песочной терапии» (12 ч.) / Институт практической 

психологии ИМАТОН, 9-11 июля 2019 г.  

  

Удостоверение № 76/10/2019 «Тест Розенцвейга (взрослый и детский варианты). 

Методика исследования фрустрационных реакций» / Институт практической психологии 

ИМАТОН (4 ч.), 02.02.2019г.  

  

Удостоверение № 228/96/2019 «Сказкотерапия как инструмент коррекции поведенческих 

проблем у детей и подростков» / Институт практической психологии ИМАТОН (2 ч.), 26 

марта 2019г.  

  

Удостоверение № 149/28/2019 «Опыт успешной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС, СДВГ, ЗПР, ТНР) в дошкольном образовательном 

учреждении» / Институт практической психологии ИМАТОН (2 ч.), 26 февраля 2019г.  

  

Сертификат № 521 участника Всероссийского вебинара «Технологии социально-

коммуникативного развития дошкольников средствами эмоционального и социального 

интеллекта)» / Бизнес школа «Столица», 31.12.2018г  

  



Сертификат № 520 участника Всероссийского вебинара «Гиперактивный ребенок в группе 

(классе)» / Бизнес школа «Столица», 31.12.2018г.  

  

Сертификат № 519 участника Всероссийского вебинара «Интеграция зарубежных методик 

в непрерывный образовательный процесс в ДОО» / Бизнес школа «Столица», 30.12.2018г.  

  

Сертификат № 518 участника Всероссийского вебинара «Особенности социально-

личностного развития ребенка в раннем детстве» / Бизнес школа «Столица», 29.12.2018г.  

  

Сертификат № 517 участника Всероссийского вебинара «Современные технологии в ДОО, 

новые тренды» / Бизнес школа «Столица», 28.12.2018г.  

  

Сертификат № 477 участника Всероссийского вебинара «Стресс-менеджмент для 

педагога» / Бизнес школа «Столица», 16.11.2018г.  

  

Сертификат № 455 участника Всероссийского вебинара «Конфликтология для малышей» / 

Бизнес школа «Столица», 09.11.2018г.  

  

Сертификат № 342 участника Всероссийского вебинара «Детская агрессия, как помочь 

ребенку, себе и родителям» / Бизнес школа «Столица», 18.10.2018г.  

  

Сертификат № ОД183855 Всероссийский форум работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства» (8 ч.), 20.08.2018г.  

  

Сертификат участника открытой образовательной программы VII Международной 

конференции «Воспитания и обучения детей младшего возраста» (ЕССЕ 2018), 

20.05.2018г.   

  

Сертификат № 14145 о повышение квалификации по теме «Система коррекционной 

работы с детьми с ментальными особенностями развития» (24 ч.) / АНО «Логопед-

плюс» Учебный центр «Логопед-Мастер», 12-14 января 2018 г.  

  

Сертификат The Theraplay Institute «Level One Theraplay and Marschak Interaction Method» 

(26 ч.) и «Group Theraplay» (6,5 ч.) 1-5 ноября 2017 г.  

  



Сертификат № 8967 «Гимнастика мозга: инструмент для логопеда» /АНО «Логопед-плюс» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» (8 ч.), 11.02.2017г.  

 

Сертификат № 3256 участника городского семинара «Моделирование современной 

воспитательно-образовательной среды в ДОО (на базе Ресурсного центра)» / ЧОД ПО 

«Бизнес-школа «Столица», 08.12.2016г.  

 

Сертификат № 7613 о прохождении курса повышения квалификации по теме 

«Нейропсихология творчества» (16 ч.) / АНО «Логопед-плюс» Учебный центр «Логопед-

Мастер», ноябрь 2016г.  

  

Сертификат Института Практической Психологии и Психоанализа о повышении 

квалификации по теме «Введение в детский психоанализ» (24 ч.), май 2016г.  

 

  



Лукьянова Юлия Андреевна ________Должность ___педагог-психолог_______ 
 

Год окончания и 

название учебного 

заведения 

Дата последней 

аттестации 
Курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

2014 г., высшее, 

ГБОУВПО 

Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет им. 

А.Е. Евдокимова; 

специальность: 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 Не проводилась  Сертификат от 22.04.2017г. «Игровая терапия с детьми» (1-2 ступень, 36 ч.) / 

Центр практической психологии «Отношение» 

 
Сертификат от 28.10.2017г. «Сказкотерапия для детей и взрослых» (1 ступень, 18 

ч.) / Центр практической психологии «Отношение» 

 

Сертификат участника Международной научно-практической конференции «Арт-

терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной 

сфере» 25-27 ноября 2017г. / ФГБУ «Российская академия образования» 

 

Сертификат «Рисунок в психологической диагностике и коррекции» (18 ч.) / Центр 

практической психологии «Отношение» 

 

Сертификат участника Фестиваля идей для игровых терапевтов и счастливых 

родителей «Близость, созвучность, игра» 14-15 апреля 2018г. / АНО по оказанию 

услуг в области психологического  консультирования и коррекции «Институт 

игровой психотерапии» 

 

Удостоверение № 2741 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2710 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 772412021475 от 19.11.2020г. «Песочная терапия» (16 ч.) / ООО 

«Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 
  



Щедрина Александра Александровна__                Должность  __Педагог дополнительного образования____ 
 

Год окончания 

и название 

учебного 

заведения  

Дата последней 

аттестации  

  

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет  

2001 год,  

МГОПУ им. 

М.А. Шолохова 

 

Диплом ДВС 

№0935469  

Квалификация 

«Учитель 

английского 

языка»  

Специальность 

«Филология» 

 Июнь 2015год  

первая 

Удостоверение № 35 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

(16 ч.), Протокол заседания комиссии № 2-ПП от 24 сентября 2019г. / НОУ ДПО 

«УЦОТ»   
 

Удостоверение о повышении квалификации № 13060005814 от 17 января 2020г. 

«Современные подходы к организации образования дошкольников в новых 

условиях» (108 ч.) / ООО «Результат» 

 

Удостоверение № 232410439824 от 05.02.2020г. «Безопасное использование сайтов 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» (72 ч.) / НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

Удостоверение № 2735 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

организациях» (16 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 

 

Удостоверение № 2704 Протокол № 42-ПП от 13.11.2020г. «Оказание первой 

помощи взрослым и детям» (72 ч.) НОУ ДПО «УЦОТ» 
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