
Персональный состав педагогических работников на 01.09.2022 

Ф.И.О. 

Занимаем

ая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация 

Наименование 
направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Учено
е 

звание 
(при 

налич

ии) 

Учено
е 

степен
ь (при 
налич

ии) 

Повышение 

квалификации или 
профессиональна

я подготовка 

Стаж 
работы: 

общий, по 

специально
сти, в 

учреждени

и 

Преподавае
мые учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули). 

Опыт работы 
(ссылка на 

конспект занятия 
на странице 
сайта и др.) 

Квалификацио

нная 
категория 

Стаж 
работы: 

общий, по 

специально
сти, в 

учреждени

и 

Наименование 

общеобразовател
ьной программы 
(общеобразовате

льных программ), 
код и 

наименование 
профессии, 

специальности 
(специальностей)

, направления 

(направлений) 
подготовки или 

укрупненной 

группы 
профессий, 

специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионально

й 
образовательной 

программы 

высшего 
образования по 

программам 

бакалавриата, 
программам 

специалитета, 

программам 
магистратуры, 
программам 

ординатуры и 
программам 

ассистентуры-

стажировки, 
шифр и 

наименование 

области науки, 
группы научных 
специальностей, 

научной 
специальности 

программы 

(программ) 
подготовки 
научных и 

научно- 
педагогических 

кадров в 

аспирантуре 
(адъюнктуре), в 

реализации 



которых 

участвует 
педагогический 

работник 

Сергеева 

Н.В.  

исполняю

щий 
обязаннос

ти 

заведующ
его, 

старший 

воспитате
ль 

высшее, 

специалитет 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
педагог 

дошкольного 

образования 

педагогика и 

психология 
дошкольная 

не 

имеет 

не 

имеет 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации», 

«Реализация 
ФГОС 

дошкольного 

образования для 
руководителей», 

01.03.2022  

34/8/34 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 

физическое 
развитие 

Статья для 
родителей 

"Организация 
детского 

творчества"  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

34/8/34 не участвует 

Аверина 

С.П.  

воспитате

ль 

среднее 
профессионал

ьное 
образование 

по 

программам 
подготовки 

специалистов 

среднего 
звена 

воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

не 

имеет 

не 

имеет 

АНО ДПО 
"Учебный центр 

"Педагогический 
Альянс", 
Создание 

коррекционно-
развивающей 

среды в ДОО при 

работе 
воспитателя с 

детьми 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации 
ФГОС, 27.01.2022 

38/37/29 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Конспект ОД "Как 
мы помогли 

бабушке 
Федоре"  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

38/37/29 не участвует 

Алексеева 
А.Н.  

воспитате
ль 

среднее 
профессионал

ьное 

образование 
по 

программам 

подготовки 
специалистов 

среднего 

звена 

воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

не 
имеет 

не 
имеет 

СПб АППО, 
Изобразительное 

искусство и 
детский дизайн в 

дошкольной 

образовательной 
организации, 
12.10.2020 

31/31/28 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Конспект ОД 

педагога с 
детьми старшего 

дошкольного 

возраста "Кошки"  

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

31/31/28 не участвует 

Алексеева 
Т.А. 

педагог-
организат

ор 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

воспитатель 
детского сада 

дошкольное 
воспитание 

не 
имеет 

не 
имеет 

СПб АППО, 

Теоретические и 
методические 

основы 

41/6/27 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

Сценарий 

праздника 
"Приключение 

домовёнка Кузи 

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

41/6/27 не участвует 

https://sites.google.com/view/snv45ds/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/snv45ds/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/18/organizatsiya-vystavki-detskogo-tvorchestva-kak-sredstvo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/18/organizatsiya-vystavki-detskogo-tvorchestva-kak-sredstvo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/18/organizatsiya-vystavki-detskogo-tvorchestva-kak-sredstvo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/18/organizatsiya-vystavki-detskogo-tvorchestva-kak-sredstvo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/01/18/organizatsiya-vystavki-detskogo-tvorchestva-kak-sredstvo
https://goroshinki.jimdofree.com/
https://goroshinki.jimdofree.com/
https://goroshinki.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://goroshinki.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://goroshinki.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://goroshinki.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5/
http://45raduga.blogspot.com/
http://45raduga.blogspot.com/
http://45raduga.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://45raduga.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://45raduga.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://45raduga.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://45raduga.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://pedagog-organizator45.blogspot.com/
http://pedagog-organizator45.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/09/15/stsenariy-tematicheskogo-prazdnika-posvyashchennyy-ko-dnyu-znaniy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/09/15/stsenariy-tematicheskogo-prazdnika-posvyashchennyy-ko-dnyu-znaniy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/09/15/stsenariy-tematicheskogo-prazdnika-posvyashchennyy-ko-dnyu-znaniy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/09/15/stsenariy-tematicheskogo-prazdnika-posvyashchennyy-ko-dnyu-znaniy


по 

программам 
подготовки 

специалистов 

среднего 
звена 

модернизации 

дополнительного 
образования в 

области 

художественного 
творчества, 
01.06.2022 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

в детском саду"  

Бекасова 
В.М.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

специалист по 

социально-
культурной 

деятельности, 

преподаватель 

социально- 
культурная 

деятельность 

не 
имеет 

не 
имеет 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского 
района Санкт-
Петербурга: 

"Проектная 
деятельность в 

детском саду как 

средство 
реализации ФГОС 

ДО", 27.05.2021 

5/3/5 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Статья 
"Авторская 

экологическая 

сказка как метод 
взаимодействия 

детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ"  

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

5/3/5 не участвует 

Бодренков

а С.Н.  

учитель-

логопед 

Высшее, 

специалитет 

учитель-

логопед 
Логопедия 

не 

имеет 

не 

имеет 

Всероссийский 
форум "Педагоги 

России: 
инновации в 

образовании". 

Деятельность 
педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 
ОВЗ. 72 часа, май 

2022 

19/7/2 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Использование 
дидактических 

игр в коррекции 
фонематических 

нарушений у 

детей 
дошкольного 

возраста с 

различной 
речевой 

патологией.  

первая 

квалификацио
нная категрия 

19/7/2 не участвует 

Бутовская 
Е.А.  

музыкаль

ный 
руководит

ель 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена 

учитель 

музыки, 
музыкальный 
воспитатель 

 

учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель  

не 
имеет 

не 
имеет 

СПб АППО, "ИКТ 
в 

профессионально
й деятельности 

педагога-

музыканта", 
28.05.2021 

40/34/31 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

Статья "Ритм в 
музыкальном 

развитии детей"  

Высшая 

квалификацио
нная 

категория 

40/34/31 не участвует 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/09/15/stsenariy-tematicheskogo-prazdnika-posvyashchennyy-ko-dnyu-znaniy
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://niki3t3.wixsite.com/fantazyer12/post/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://nsportal.ru/svetlana-bodrenkova
https://nsportal.ru/svetlana-bodrenkova
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2020/03/22/ispolzovanie-didakticheskih-igr-v-korrektsii
https://sites.google.com/view/musicgbdoy45/home
https://sites.google.com/view/musicgbdoy45/home
https://sites.google.com/view/musicgbdoy45/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://sites.google.com/view/musicgbdoy45/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://sites.google.com/view/musicgbdoy45/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


развитие 

Воротынц
ева Е.С.  

воспитате
ль 

среднее 
профессионал

ьное 

образование 
по 

программам 

подготовки 
специалистов 

среднего 

звена 

дошкольное 
образование 

дошкольное 
образование 

не 
имеет 

не 
имеет 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
"Педагогический 

Альянс", 
Создание 

коррекционно-

развивающей 
среды в ДОО при 

работе 

воспитателя с 
детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях 

реализации 

ФГОС, 27.01.2022 

52/44/44 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Конспект занятия 
"Путешествие в 
страну знаний!" 

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

52/44/44 не участвует 

Герасимо
ва М.А.  

учитель-
логопед 

высшее, 
специалитет 

учитель-
логопед 

Специальная 
педагогика  

не 
имеет 

не 
имеет 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского 
района Санкт-
Петербурга, 

«Медиативный 
подход в работе 

педагога 

дошкольного 
образовательного 

учреждения», 
28.04.2022 

22/3/3 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 
развитие 

Статья «О 
пользе чтения 

книг детям 
старшего 

дошкольного 

возраста»  

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

22/3/3 не участвует 

Гладыш 

М.А.  

воспитате

ль 

высшее,магис

тр 

менеджмент 

образования 

педагогическое 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

«Деятельность 

педагога в сфере 
социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ» 
образовательный 

курс 72 часа  

13.05.2022 

11/11/6 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Конспект 
организованной 

образовательной 
деятельности 
воспитателя с 

детьми старшего 
дошкольного 

возраста 

«Магниты - 
волшебники»  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

11/11/6 не участвует 

Евсеева 
А.В.  

учитель-

дефектол
ог 

высшее, 
специалитет 

культуролог, 
преподаватель 

культурология 
не 

имеет 
не 

имеет 

ГБУ ИМЦ 
Красносельского 

района Санкт-

Петербурга: 
"Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

17/-/4 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 

Статья 
"Развитие 

внимания и 

усидчивости у 
детей 

дошкольного 

возраста"  

без категории 17/-/4 не участвует 

http://rns45ds.blogspot.com/
http://rns45ds.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/01/22/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-puteshestvie-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/01/22/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-puteshestvie-0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/01/22/konspekt-organizovannoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-puteshestvie-0
https://nsportal.ru/mariya-aleksandrovna-gerasimova
https://nsportal.ru/mariya-aleksandrovna-gerasimova
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2021/03/02/o-polze-chteniya-knig-detyam-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2021/03/02/o-polze-chteniya-knig-detyam-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2021/03/02/o-polze-chteniya-knig-detyam-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2021/03/02/o-polze-chteniya-knig-detyam-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2021/03/02/o-polze-chteniya-knig-detyam-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2021/03/02/o-polze-chteniya-knig-detyam-starshego-doshkolnogo-vozrasta
https://kapelki45.blogspot.com/
https://kapelki45.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/01/24/magnity-volshebniki
https://nsportal.ru/evseeva-antonina-viktorovna
https://nsportal.ru/evseeva-antonina-viktorovna
https://nsportal.ru/node/5655981
https://nsportal.ru/node/5655981
https://nsportal.ru/node/5655981
https://nsportal.ru/node/5655981
https://nsportal.ru/node/5655981
https://nsportal.ru/node/5655981
https://nsportal.ru/node/5655981


средство 

реализации ФГОС 
ДО", 27.05.2021 

речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Ефремова 
А.И.  

педагог-
психолог 

высшее, 
специалитет 

клинический 
психолог 

клиническая 
психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

ГАОУ ДПО 
"Педагогический 

Альянс", 

Педагогика и 
методика работы 
с детьми с ОВЗ в 

соответствии с 
ФГОС ДО, 
10.09.2020  

5/2/1 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Рекомендации 
педагогам  

первая 

квалификацио
нная 

категория 

5/2/1 не участвует 

Иванова 

Н.Г.  

воспитате

ль 

высшее, 

специалитет 

организатор - 
методист 

дошкольного 
образования 

дошкольная 

педагогика и 
психология 

не 

имеет 

не 

имеет 

АНОДО 

"ЛингваНова", 
GOOGLE-

МАРАФОН: 

использование 
онлайн 

инструментов в 

организации 
образовательного 

процесса и 

администрации 
работы 

образовательной 

организации, 
24.02.2021 

32,/27/3 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 

физическое 
развитие 

Пальчиковые 
игры для детей 

2-3 летнего 
возраста.  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

32,/27/3 не участвует 

Капитонов
а Л.В.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

педагог 
дошкольного 
образования 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

АНО ДПО 
"Учебный центр 
"Педагогический 

Альянс", 
Создание 

коррекционно-

развивающей 
среды в ДОО при 

работе 

воспитателя с 
детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях 

реализации 

ФГОС, 27.01.2022 

43/43/43 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Конспект 
совместной 

организованной 

образовательной 
деятельности 

педагога с 

детьми старшего 
дошкольного 

возраста 

"Космическое 
путешествие"  

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

43/43/43 не участвует 

https://efremova-psychologist.blogspot.com/p/blog-page_6.html?m=1
https://efremova-psychologist.blogspot.com/p/blog-page_6.html?m=1
https://efremova-psychologist.blogspot.com/p/blog-page_26.html
https://efremova-psychologist.blogspot.com/p/blog-page_26.html
https://nsportal.ru/ivanova-n-g
https://nsportal.ru/ivanova-n-g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/05/22/palchikovye-igry-dlya-detey-2-3-letnego-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/05/22/palchikovye-igry-dlya-detey-2-3-letnego-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/05/22/palchikovye-igry-dlya-detey-2-3-letnego-vozrasta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/05/22/palchikovye-igry-dlya-detey-2-3-letnego-vozrasta
https://nsportal.ru/lyudmila-vasilevna-kapitonova
https://nsportal.ru/lyudmila-vasilevna-kapitonova
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/11/02/kosmicheskoe-puteshestvie


Кинзерска
я Т.А. 

воспитате
ль 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена 

воспитатель 
детского сада 

дошкольно 
воспитание 

не 
имеет 

не 
имеет 

АНО ДПО 

"Учебный центр 
"Педагогический 

Альянс", 

Создание 
коррекционно-
развивающей 

среды в ДОО при 
работе 

воспитателя с 

детьми 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации 

ФГОС, 27.01.2022 

48/38/23 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Конспект 

совместной 
организованной 

образовательной 

деятельности 
педагога с 

детьми 

младшего 
дошкольного 

возраста 

"Колобок"  

первая 

квалификацио
нная 

категория 

48/38/23 не участвует 

Колиничен

ко Н.Ю.  

музыкаль
ный 

руководит
ель 

среднее 
профессионал

ьное 
образование 

по 

программам 
подготовки 

специалистов 

среднего 
звена 

артист, 
преподаватель

, 
концертмейсте

р  

53.02.03 
инструментально

е 
исполнительство 

не 

имеет 

не 

имеет 

АНО ДПО 
"Учебный центр 

"Педагогический 
Альянс", по 

программе курса 

"Педагогика и 
методика работы 
с детьми ОВЗ в 

соответствии с 
ФГОС ДО", 
10.09.2020 

2/2/2 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 

физическое 
развитие 

Статья 

"Поддержка 
детской 

инициативы и 

самостоятельнос
ти на 

музыкальных 

занятиях""  

первая 
квалификацио

нная 
категория 

2/2/2 не участвует 

Косенкова 
И.И. 

педагог-
психолог 

высшее, 
специалитет 

специальный 
психолог, 
учитель-

логопед 

специальная 
психология 

не 
имеет 

не 
имеет 

ГБУДППОЦПКС 

ИМЦ 
Красносельского 

района Санкт-

Петербурга: 
«Медиативный 

подход в работе 

педагога 
дошкольного 

образовательного 

учреждения», 
10.06.2021 

7/7/7 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Статья для 

педагогов 
Создание 

психологическог
о комфорта 

детей в детском 
саду 

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

7/7/7 не участвует 

Крюкова 
О.А 

инструкто

р по 
физическо
й культуре 

высшее, 
магистр 

магистр 

49.04.01 

Физическая 
культура 

не 
имеет 

не 
имеет 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского 
района Санкт-

Петербурга 

"Организация 
физкультурно-

оздоровительной 

среды в 
современном 

3/3/2 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

Статья 
"Особенности 
применения 

здоровьесберега
ющих технологий 

в работе с 

детьми с ОВЗ"  

первая 

квалификацио
нная 

категория 

3/3/2 не участвует 

https://nsportal.ru/kinzerskaya-tatyana-alekseevna
https://nsportal.ru/kinzerskaya-tatyana-alekseevna
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2022/03/11/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/kolinichenko-natalya-yurevna
https://nsportal.ru/kolinichenko-natalya-yurevna
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
https://nsportal.ru/node/5248155
http://psychologyds.blogspot.com/
http://psychologyds.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/12/29/sozdanie-psihologicheskogo-komforta-detey-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/oakriukova
https://nsportal.ru/oakriukova
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/12/03/osobennosti-primeneniya-zdorovesberegayushchih-tehnologiy-v-rabote


образовательном 

пространстве 
ДОУ" 28.05.2021 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 

физическое 
развитие 

Курдюков
а Ю.В.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики, 
психологии, 

методист по 
дошкольному 
воспитанию 

педагогика и 
психология 

дошкольная 

не 
имеет 

не 
имеет 

СПб АППО, 
"Изобразительное 

искусство и 

детский дизайн", 
23.12.2020 

40/37/17 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Конспект 
совместной 

организованной 

образовательной 
деятельности 

педагога с 

детьми старшего 
дошкольного 

возраста 

"Животные 
жарких стран"  

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

40/37/17 не участвует 

Малкова 
О.Н.  

учитель-
дефектол

ог 

высшее, 
специалитет 

олигофренопе
дагог, учитель-

логопед 

олигофренопеда
гогика 

не 
имеет  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского 
района Санкт-
Петербурга, 

«Медиативный 
подход в работе 

педагога 

дошкольного 
образовательного 

учреждения», 

28.04.2022 

29/11/8 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Развитие 

межполушарного 
взаимодействия 

у детей  

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

29/11/8 не участвует 

Малыхина 

А.Е.  

педагог-

психолог 

высшее, 

специалитет 

экономист-

менеджер 

Антикризисное 

управление 

не 

имеет  

ГБУ ИМЦ 
Красносельского 

района Санкт-

Петербурга, 
«Медиативный 

подход в работе 

педагога 
дошкольного 

образовательного 

учреждения», 
30.12.2021 

22/1/1 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Статья "Игры на 

сплочение 
детского 

коллектива, 

коммуникативны
х навыков и 

эмоциональной 

сферы"  

первая 
квалификацио

нная 
категория 

22/1/1 не участвует 

Москвичев
а А.В.  

воспитате
ль 

высшее, 
бакалавр 

Специальное 
дефектологиче

ское 

дефектология, 
направление 

логопедия 

не 
имеет  

ГБУ ИМЦ 
Красносельского 

района Санкт-
10/1/1 

Социально-
коммуникати

вное 

Статья 
"Особености 

адаптации детей 

первая 
квалификацио

нная 
10/1/1 не участвует 

https://kapelki45.blogspot.com/
https://kapelki45.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/21/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zhivotnye
https://nsportal.ru/malkova-o-n
https://nsportal.ru/malkova-o-n
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2022/06/01/razvitie-mezhpolusharnogo-vzaimodeystviya-u
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2022/06/01/razvitie-mezhpolusharnogo-vzaimodeystviya-u
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2022/06/01/razvitie-mezhpolusharnogo-vzaimodeystviya-u
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2022/06/01/razvitie-mezhpolusharnogo-vzaimodeystviya-u
https://nsportal.ru/malyxina-alyandex-ru
https://nsportal.ru/malyxina-alyandex-ru
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2020/11/07/metodicheskiy-material
https://solnce2021.wixsite.com/mysite
https://solnce2021.wixsite.com/mysite
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/09/16/osobennosti-adaptatsii-detey-s-ovz-k-usloviyam-detskogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/09/16/osobennosti-adaptatsii-detey-s-ovz-k-usloviyam-detskogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/09/16/osobennosti-adaptatsii-detey-s-ovz-k-usloviyam-detskogo


образование Петербурга: 

"Проектная 
деятельность в 

детском саду как 

средство 
реализации ФГОС 

ДО", 31.05.2022 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 

физическое 
развитие 

с ОВЗ к 

условиям 
детского сада"  

категория 

Назарова 
Н.К.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

психология 
психолог. 

преподаватель 

психологии 

не 
имеет  

Московская 

академия 
профессиональны

х компетенций, 

"Методика и 
технологии 
обучения и 

воспитания детей 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО", 08.02.2021 

15/14/1 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

 

первая 
квалификацио

нная 

категория 

15/14/1 не участвует 

Никитина 
А.Ю.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

педагог-
психолог 

педагогика и 
психология 

Не 
имеет   

АНО ДПО 
"Московская 

академия 

профессиональны
х компетенций", 

"Методика и 

технологии 
обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО", 27.05.2021 

18/9/1 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 
развитие 

Квест-игра 

"Дорога без 
опасности" план-
конспект занятия 

по обж  

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

18/9/1 не участвует 

Павлова 
Л.В.  

воспитате
ль 

среднее 
профессионал

ьное 

образование 
по 

программам 

подготовки 
специалистов 

среднего 

звена 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

дошкольное 
воспитание 

не 
имеет  

АНО ДПО 
"Учебный центр 

"Педагогический 
Альянс", 
Создание 

коррекционно-
развивающей 

среды в ДОО при 

работе 
воспитателя с 

детьми 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

41/28/22 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

Игры и 
упражнения для 
развития речи 

детей  

Высшая 
квалификацио

нная 

категория 

41/28/22 не участвует 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/09/16/osobennosti-adaptatsii-detey-s-ovz-k-usloviyam-detskogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/09/16/osobennosti-adaptatsii-detey-s-ovz-k-usloviyam-detskogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/09/16/osobennosti-adaptatsii-detey-s-ovz-k-usloviyam-detskogo
https://solnce2021.wixsite.com/mysite
https://solnce2021.wixsite.com/mysite
https://nsportal.ru/nikitina-anastasiya-yurevna
https://nsportal.ru/nikitina-anastasiya-yurevna
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/12/23/kvest-igra-doroga-bez-opasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/12/23/kvest-igra-doroga-bez-opasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/12/23/kvest-igra-doroga-bez-opasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/12/23/kvest-igra-doroga-bez-opasnosti
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/12/23/kvest-igra-doroga-bez-opasnosti
http://sla45ds.blogspot.com/
http://sla45ds.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/20/igry-uprazhneniya-po-razvitiyu-rechi-dlya-detey-4-5-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/20/igry-uprazhneniya-po-razvitiyu-rechi-dlya-detey-4-5-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/20/igry-uprazhneniya-po-razvitiyu-rechi-dlya-detey-4-5-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/20/igry-uprazhneniya-po-razvitiyu-rechi-dlya-detey-4-5-let


условиях 

реализации 
ФГОС, 27.01.2022 

физическое 

развитие 

Попова 

Ю.А.  

воспитате

ль 

высшее, 

специалитет 

организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

не 

имеет  

АНО ДПО 
"Учебный центр 

"Педагогический 
Альянс", 
Создание 

коррекционно-
развивающей 

среды в ДОО при 

работе 
воспитателя с 

детьми 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации 
ФГОС, 27.01.2022 

26/9/18 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

Конспект 
совместной 

организованной 
образовательной 

деятельности 

педагога с 
детьми 

дошкольного 

возраста "Не 
шути с огнём"  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

26/9/18 не участвует 

Простатин
ова Т.А.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

историк, 
преподаватель 

история 
не 

имеет  

ГБУ ИМЦ 
Красносельского 

района Санкт-

Петербурга: 
"Проектная 

деятельность в 

детском саду как 
средство 

реализации ФГОС 

ДО", 31.05.2022 

29/11/- 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие, 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

 

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

29/11/- не участвует 

Розанова 
Н.С.  

воспитате
ль 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена 

воспитатель 
детского сада 

дошкольное 
воспитание 

не 
имеет  

АНО ДПО 

"Учебный центр 
"Педагогический 

Альянс", 

Создание 
коррекционно-
развивающей 

среды в ДОО при 
работе 

воспитателя с 

детьми 
дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации 

ФГОС, 27.01.2022 

50/43/43 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Статья для 

родителей: 
"Сказка в жизни 

ребенка!" 

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

50/43/43 не участвует 

Рязанцева 
Н.К.  

воспитате
ль 

высшее, 
бакалавр 

бакалавр  
44.03.01. 

Педагогическое 
образование 

Не 
имеет  

Всероссийский 

форум "Педагоги 
России: 

инновации в 

2/2/2 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

Статья 

"Особенности 
интересов 
девочек 

первая 

квалификацио
нная 

категория  

2/2/2 не участвует 

https://ds45-yagodka.jimdofree.com/
https://ds45-yagodka.jimdofree.com/
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2021/07/05/konspekt-nepreryvnoy-obrazovatelnoy
http://45raduga.blogspot.com/
http://45raduga.blogspot.com/
http://rns45ds.blogspot.com/
http://rns45ds.blogspot.com/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/24/skazka-v-zhizni-rebyonka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/24/skazka-v-zhizni-rebyonka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/24/skazka-v-zhizni-rebyonka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/24/skazka-v-zhizni-rebyonka
https://sites.google.com/view/wizards11/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/wizards11/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo


образовании". 

Деятельность 
педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 
ОВЗ. 72 часа, май 

2022 

познаватель

ное 
развитие, 
речевое 

развитие, 
художествен

но-

эстетическое 
развитие, 

физическое 

развитие 

старшего 

дошкольного 
возраста"  

Самарцев
а Н.В.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

учитель-
сурдопедагог 

сурдопедагогика 
не 

имеет  

АНО ДПО 
"Учебный центр 
"Педагогический 

Альянс", "Методы 
и приемы работы 

воспитателя 

дошкольного 
образовательного 

учреждения с 

детьми 
дошкольного 
возраста и с 

детьми ОВЗ", 
27.07.2022 

18/16/- 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Предметно-
развивающая 
среда в ДОО  

первая 

квалификацио
нная 

категория  

18/16/- не участвует 

Сигарева 

С.В.  

учитель-

дефектол
ог 

высшее, 

специалитет 

психолог для 
работы с 

детьми с 
отклонениями 

в развитии 

спуциальная 

психология 

не 

имеет  

Медиативный 
подход в работе 

педагога 
дошкольного 

"образовательног

о учреждения", 
ИМЦ 

Красносельского 

района, май 2020 
г. 

17/3/3 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Статья 

"Образование 
детей с ОВЗ"  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

17/3/3 не участвует 

Сончик 
Н.В.  

воспитате
ль 

высшее, 
специалитет 

менеджер 
менеджмент 
организации 

не 
имеет  

АНО ДПО 

"Учебный центр 
"Педагогический 

Альянс", 

"Профессиональн
ая компетенция 

воспитателя ДОУ 

в соответствии с 
ФГОС ДО", 
20.08.2021 

27/14/1 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

Конспект 
совместной 

образовательной 

деятельности 
педагога с 

детьми раннего 

возраста "Мама 
дорогая крепко 

любит нас"  

высшая 

квалификацио
нная 

категория 

27/14/1 не участвует 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/06/27/osobennosti-interesov-devochek-starshego-doshkolnogo
https://nsportal.ru/trofimova-natalya-vitalevna
https://nsportal.ru/trofimova-natalya-vitalevna
https://nsportal.ru/node/4828560
https://nsportal.ru/node/4828560
https://nsportal.ru/node/4828560
https://defo45.blogspot.com/
https://defo45.blogspot.com/
https://defo45.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://defo45.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://defo45.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://gbdoy45.wixsite.com/my-site-1
https://gbdoy45.wixsite.com/my-site-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/05/15/otkrytoe-zanyatie-dlya-detey-1-y-mladshey-gruppy-mama-dorogaya


развитие 

Сухарева 
А.А. 

воспитате
ль 

высшее, 
бакалавр 

бакалавр  
44.03.01. 

Педагогическое 
образование 

не 
имеет  

АНО ДПО 

"Учебный центр 
"Педагогический 
Альянс",Педагоги

ческие технологии 
образования и 
сопровождения 

детей с ОВЗ в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 

ДО", 11.03.2021  

13/7/2001 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

 

первая 

квалификацио
нная 

категория  

13/7/2001 не участвует 

Харина 

Е.А.  

воспитате

ль 
высшее  биоэколог биоэкология 

не 

имеет   

АНО ВО "МИСАО" 
Методика и 

технологии 
обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО 01.03.2021 

8/6/2001 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 
развитие, 

художествен

но-
эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

 

первая 
квалификацио

нная 
категория  

8/6/2001 не участвует 

Чижова 
Е.С.  

учитель-
логопед 

высшее, 
магистр 

магистр 

44.04.03 
Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

не 
имеет  

СПб АППО, 
«Речевое 

развитие детей 

дошкольного 
возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования», 

29.04.2021 

15/1/11 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Примеры 

дидактических 
игр 

направленные 

на развитие 
связной речи  

первая 
квалификацио

нная 

категория  

15/1/11 не участвует 

Чирикова 

Н.С.  

воспитате

ль 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

не 

имет  

АНО ДПО 

"Учебный центр" 
Педагогический 

Альянс", 

Создание 
коррекционно-
развивающей 

среды в ДОО при 

38/23/27 

Социально-

коммуникати
вное 

развитие, 

познаватель
ное 

развитие, 

речевое 

Статья "Как 
вести себя, если 

в семье растёт 
маленький 

манипулятор"  

высшая 
квалификацио

нная 
категория 

38/23/27 не участвует 

https://gbdoy45.wixsite.com/my-site-1
https://gbdoy45.wixsite.com/my-site-1
https://nsportal.ru/ekaterina-sergeevna-chizhova
https://nsportal.ru/ekaterina-sergeevna-chizhova
https://nsportal.ru/node/5543360
https://nsportal.ru/node/5543360
https://nsportal.ru/node/5543360
https://nsportal.ru/node/5543360
https://nsportal.ru/node/5543360
https://nsportal.ru/node/5543360
https://sites.google.com/view/wizards11/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/wizards11/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/01/03/statya-kak-vesti-sebya-esli-v-seme-rastyot-malenkiy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/01/03/statya-kak-vesti-sebya-esli-v-seme-rastyot-malenkiy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/01/03/statya-kak-vesti-sebya-esli-v-seme-rastyot-malenkiy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/01/03/statya-kak-vesti-sebya-esli-v-seme-rastyot-malenkiy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/01/03/statya-kak-vesti-sebya-esli-v-seme-rastyot-malenkiy


среднего 

звена 

работе 

воспитателя с 
детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях 

реализации 

ФГОС,27.01.2022 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Шувалова 
Л.А.  

воспитате
ль 

среднее 
профессионал

ьное 

образование 
по 

программам 

подготовки 
специалистов 

среднего 

звена 

воспитатель 
детского сада 

дошкольное 
воспитание 

не 
имеет  

АНО ДПО 
"Учебный центр" 
Педагогический 

Альянс", 
Создание 

коррекционно-

развивающей 
среды в ДОО при 

работе 

воспитателя с 
детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях 

реализации 

ФГОС,27.01.2022 

49/47/25 

Социально-
коммуникати

вное 

развитие, 
познаватель

ное 

развитие, 
речевое 

развитие, 

художествен
но-

эстетическое 

развитие, 
физическое 

развитие 

Статья "Книжный 
уголок группы 
детского сада"  

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

49/47/25 не участвует 
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