Сведения о персональном составе педагогических работников
№ Ф.И.О.
п/п

1

Алексеева
Галина Григорьевна

Уровень образования,
наименование
направления
подготовки
и (или)
специальности
Среднее
профессиональное,
ЛПУ №4, 1970г.;
Дошкольное
воспитание/
воспитатель детского
сада

Должность

Обучение в области
образования

Педагогичес
кий стаж

Уровень
Награды
квалификации

ГАОУ ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития образования»
Удостоверение
18.03. 2015 № 10576

42 года 3 м

Соответствие
занимаемой
должности

(дата
приема в
ДОУ)
Воспитател
ь
с 02.01.
1997г.

«Проектирование
образовательной
деятельности в условиях
введения ФГОС ДО
(вариативный блок:
речевое развитие
дошкольников)»
72 час.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение

Грамота
Комитета
образования
МО ТР ЛО
2007 г
Почетная грамота
главы
администрации
Федоровского
сельского
поселения
2010г.
Благодарственное
письмо депутата
Законодательного
собрания ЛО
2013

28.01. 2018
№782406493909
«ФГОС дошкольного
образования».
72 час.
2

Барыкина
Вера Борисовна

Среднее
профессиональное,
ЛПУ №5, 1983г.;
Дошкольное воспитание/
воспитатель детского сада

Воспитатель
с 24.06.
2002 г.

ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной
институт развития
образования»
Удостоверение
12.03. 2015 № 10335
«Проектирование
образовательной
деятельности в условиях
введения ФГОС ДО
(вариативный блок:
познавательное развитие
дошкольников)»
72 час.
Автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
16.11. 2017
№782402847054
«Преемственность
уровней образования на
начальной ступени в
условиях введения ФГОС».
72 час.

37 лет 7 м

Соответствие
занимаемой
должности

Благодарственное
письмо
главы
администрации
Федоровского
сельского
поселения 2013 г.
Благодарственное
письмо Главы МО
ТР ЛО
2015г

3

Бурцева
Лариса Михайловна

Высшее
профессиональное,
ЛГПИ им. А.И. Герцена
Диплом ФВ № 319052
04.07. 1991г.
Педагогика и психология
дошкольная/ преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии;
методист
по
дошкольному воспитанию
АОУВПО ЛГУ им. А.С.
Пушкина,
Диплом
782402846849, 28 мая
2015г.
Менеджер
образования

Заведующий

ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной
институт развития
образования»
Удостоверение
18.04. 2014 № 1923
«Коммуникативная
культура руководителя
современного
образовательного
учреждения» 72 час
ГАОУ ДПО ЛОИРО
Удостоверение
18.12. 2015.
«Деловой этикет и
протокол руководителя
образовательной
организации» 36 час.
АНО ДПО Институт
контрактных управляющих
Удостоверение
08.06. 2016
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками» 168 час.
ООО «Центр
образовательных услуг
«Невский альянс»
Удостоверение
12.04. 2018 №7827
00201534
«Управление дошкольной
образовательной
организацией в условиях
изменяющегося

Соответствие
занимаемой
должности
2018 год

Почетная грамота
комитета
образования
администрации
МО ТР ЛО
2014 год;
Почетная грамота
главы
муниципального
образования
Федоровского
сельского
поселения
2016 год;
Благодарственное
письмо главы МО.
ТР ЛО
2018 год;

Почетная грамота
комитета
образования
администрации
МО ТР ЛО
2019 год;

4

Данилина
Мария Ивановна

Среднее
профессиональное,
Сестрорецкое
педучилище 1979г.;
Дошкольное воспитание/
воспитатель детского сада

Воспитатель
с
01.07.1965г.

законодательства»
72 час.
ООО «Галерея проектов»
Образовательный центр
«Галерея проектов».

53 года 9 м.

Соответствие
занимаемой
должности

10 лет 5 м.

Первая,
Р 2812-р
от 27.12.2018

39 лет

Первая,
Пр. 219
от 03.12.2017

Удостоверение
16.12. 2016 №0775
«Организация
образовательного процесса
в дошкольном
образовательном
учреждении в контексте
ФГОС ДО»
72 час.

5

6

Дубовская Светлана
Вячеславовна

Дудина
Ольга Семёновна
(внешний совместитель)

Высшее,
АОУВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
2012г.
Социальный педагог по
специальности
«Социальная педагогика»
Профессиональная
переподготовка
АНОДПО «Институт
развития образования»
252 ч.-2017г.
Квалификация
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста»
диплом 7827 00010307
27.09.2017г.
Среднее
профессиональное
Кировское училище
искусств г.Киров.,1978г.

Воспитатель
с 01.09.2017

Автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
21.05. 2015 №14 0399976
«ФГОС дошкольного
образования».
72 час.

музыкальны
й
руководител

ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной
институт развития

Грамота
Комитета
образования
МО ТР ЛО
2007 г
Благодарственное
письмо главы
администрации
Федоровского
сельского
поселения
2010г.
Благодарность
Главы МО ТР ЛО
2013г.

Концертмейстер педагог
по специальности
фортепиано
Профессиональная
переподготовка
ГАОУ ВО ЛО
"Ленинградский
государственный
университет
им. А.С. Пушкина» по
программе
«Коррекционная
педагогика»
диплом 782403695682
03.06.2016 г.

ь

образования»
Удостоверение
25.05. 2015 № 15836
«Музыкальное воспитание
в дошкольной организации
в контексте ФГОС ДО»
72 час.
ООО «Центр
образовательных услуг
«Невский Альянс»
Удостоверение
09.10. 2018 №7827
00272787
«Музыкальное развитие
дошкольников средствами
современных
педагогических
технологий,
способствующих
эффективной реализации
ФГОС ДО»
72 час.

7

Духова
Марина Валериевна

2010 г. высшее,
Горный
факультет
Украинской инженернопедагогической академии,
направление подготовки
«Педагогическое
образование»,
квалификация бакалаврспециалист-горный
технолог, преподаватель
прикладного обучения в
области
горной
промышленности
Профессиональная

Воспитатель
с 03.04.2017

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»,
Удостоверение

2 года

Первая,
Р 1201-р
от 20.05.2019

8
Елина
Полина Александровна

переподготовка
АНОДПО «Институт
развития образования»
252 ч.-2017г.
Квалификация
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста»
диплом 7827 00003974
24.05.2017г.
Среднее
профессиональное
Педагогический колледж
№8 Санкт-Петербурга
2011г. Воспитатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель
ДОУ для детей с
отклонениями в
эмоциональноличностном развитии и
поведении/
дошкольное образование
Высшее
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.
Пушкина»/дошкольное
образование диплом
782407441797 от 07.07.
2018
Квалификация Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
Образования

29.01. 2018
№782406493918
«ФГОС дошкольного
образования»
72 час.

Воспитатель
с 01.03.2010

ГАОУ ВО Ленинградской
области «Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
19.04. 2018
№782406495367
«Современные игровые
технологии для детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС»
72 час.

9 лет 1 м.

Благодарственное
письмо депутата
Законодательного
собрания
2014г.

9

Зеникова Надежда
Алексеевна

Среднее
профессиональное
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Педагогический колледж
№4 Санкт-Петербурга»/
дошкольное образование
диплом 117827 0006651
27.06.2018

Воспитатель с
03.09.2018 г.

7 мес.

Квалификация
воспитатель детей
дошкольного возраста
Проходит обучение в
РГПУ им. А.И. Герцена

10

Ильюк Анна
Станиславовна

Высшее,
Самарский
государственный
педагогический
университет,
Тольяттинский филиал,
Учитель русского языка и
литературы
по
специальности
«Филология», 2001г.
Профессиональная
переподготовка
Всероссийский научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
(ООО
«ВНОЦ» «СОТех). 2018
Диплом
Воспитатель дошкольной
образовательной
организации/«Педагогика
и методика дошкольного
образования»

Воспитатель
с 11.10.2017

Профессиональная
переподготовка ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»
Диплом
20.05. 2018
№482406909079
«Педагогика и методика
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС»
260 час.

1 год 5 м.

11

Костикова
Галина Валентиновна

Среднее
профессиональное,
ЛПУ №5, 1987г.;
Дошкольное воспитание/
воспитатель детского сада
Высшее
профессиональное,
РГПУ им. Герцена А.И.
2010 г.; педагог по
физической культуре/
физическая культура

Воспитатель/
с 01.10.2002
инструктор
по
физическому
воспитанию

Автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
24.03. 2016
№782402847054
«Преемственность
уровней образования на
начальной ступени в
условиях введения ФГОС».
72 час.

12

Кузнецова
Надежда
Сергеевна

Высшее
профессиональное ,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
институт культуры»
Санкт-Петербург, 2015;
Библиотечноинформационная
деятельность/библиотекар
ь-библиограф,
преподаватель; диплом
специалиста 107824
0049905 от 13.02. 2015
Профессиональная
переподготовка
ЦОУ «Невский альянс»
Диплом 7827 00032940 от

Воспитатель
с 03.12.2018

29 лет 10 м.

Высшая
Р 1071-р
от 27.04.2017

Благодарственное
письмо депутата
Законодательного
собрания
2014 г.
Лауреат
районного
конкурса
«Учитель
года» в
номинации
«Воспитатель
года»

13

14

Кулешова Светлана
Александровна

Колосова Татьяна
Юрьевна

14.02.2019г.
Воспитатель
Среднее

Среднее
профессиональное,
Санкт-Петербургское
высшее педагогическое
училище (колледж) №7
2002г.; преподаватель в
начальных
классах
/учитель
начальных
классов
Высшее
профессиональное, РГПУ
им.А.И.Герцена,2006
Психолог, преподаватель
психологии /
«Психология»
Профессиональная
переподготовка
Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии» (ООО
«ВНОЦ» «СОТех). 2018
Диплом
Воспитатель дошкольной
образовательной
организации/«Педагогика
и методика дошкольного
образования»

Воспитатель
с 12.09.2016

Воспитатель
с 05.09.2016
Д/о

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
педагогический колледж №
1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербург
Переподготовка по
специальности 44.02.01
«Дошкольное образование»
ГБОУ ДППО Центр
повышения квалификации
специалистов
Красносельского района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодический центр»
Удостоверение
2012-2013 № 34
«Идеология и стратегия
введения ФГОС»
72 час.
«Личностнодеятельностный подход
как психологическая основа
организации учебного
процесса» 12 час.
Профессиональная
переподготовка ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»
Диплом

3 года 5 м.

17 лет 4 м.

08.01. 2019
№482408310286

15
Курзина
Светлана Николаевна

Среднее
профессиональное,
Ленинградское областное
педагогическое училище
1993 г.;
Дошкольное
воспитание/воспитатель
дошкольных учреждений
Высшее ГАОУ ВО
Ленинградской области,
«ЛГУ имени
А.С.Пушкина»
Переподготовка по
программе "Дошкольное
образование" диплом
782405745485
19.06.2017г.

Воспитатель
с 01.04.1998

«Педагогика и методика
дошкольного образования
в соответствии с ФГОС»
260 час.
ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной
институт развития
образования»
Удостоверение
28.04. 2015 №12348
«Инновационные
образовательные процессы
в проектной деятельности
педагога» 16 час.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский областной
институт развития»
Удостоверение
15.02. 2018 № ПК 7819
00270452
«Особенности
образовательной
деятельности в свете
требований ФГОС
дошкольного образования».
72 час.

21 год

Соответствие
занимаемой
должности

Благодарственное
письмо депутата
Законодательного
собрания, 2014г.

16

Макарова
Ирина Викторовна

Высшее
профессиональное,
ЛГУ им.А.С. Пушкина
2000г;
Учительолигофренопедагог/олиго
френопедагогика,
учительлогопед/логопедия

Учительлогопед
с 09.01.2003

АНО ДПО «ИОЦ
«Северная столица»
Удостоверение
06.февраля 2015
«Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС
ДО: актуальные вопросы»
72 час.
ЗАО «Служба социальных
программ «ВЕРА»
Удостоверение
06.11. 2014 №7827
00010712
«Организация и
содержание работы
учителя-логопеда в
условиях реализации ФГОС
к структуре в основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования»
36 час.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»,
Удостоверение

18 лет 9 м.

Первая,
Р 62-р
от 22.12.2015

Благодарственное
письмо депутата
Законодательного
собрания, 2013г.

26.12. 2017
№782406493529
«Организация работы
логопеда в условиях
реализации ФГОС ДО».
72 час.

17

18

Меджидова Мухлиса
Исамутдиновна

Мкртчян
Ирина Грачиковна

Высшее,
Ивановский
государственный
университет , 2014
Экономист
Профессиональная
переподготовка
Махачкалинский центр
повышения квалификации
Диплом 052405667853
17.11.2017
По программе
«Педагогическое
образование: дошкольное
образование»

Воспитатель
03.09.2018 г.

Среднее
профессиональное
Музыкальное училище
им. Романоса Меликяна
2002г. Концертмейстер,
артист ансамбля,
преподаватель
фортепиано
Высшее
профессиональное, Арм.
гос. пед. университет
им.Х.Абовяна 2007г.
Учитель музыки,
руководитель хора

Музыкальны
й
руководител
ьс
02.01.2016г.

Профессиональная
переподготовка

Лицензия: серия № 000195,
регистр. № 233 от
27.05.2011
Авторская программа
«Танцевальная ритмика
для детей» Суворовой Т.И.
Удостоверение
01.11. 2014 № 11696
«Реализация принципа
интеграции в
соответствии с ФГОС
дошкольного образования в
процессе развития навыков
танцевального движения»

5 лет 5 м.

Соответствие
занимаемой
должности

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Южный
институт кадрового
обеспечения»
2019 г.
Диплом 231200075469
от 14.01.2019 года о
профессиональной
подготовке
«Музыкальный
руководитель в ДОО»
320 часов

72 час.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
управления и права»
Удостоверение
18.04. 2017 № 7800
00170272
«Инновационные процессы
в музыкальной педагогике»
72 час.
ООО «Секреты
Терпсихоры» Хореография
и фитнес программы для
всех.
Центр дистанционного
обучения
Сертификат
30.03. 2018 №1331/18
«Танцевальный
калейдоскоп. Танцы для
дошкольников к осенним
праздникам».
72 час.
Сертификат
19.01. 2019 № 657
«Вокально-хоровая работа
с детьми дошкольного
возраста в контексте
требований ФГОС»

24 час.
Сертификат
10.02. 2019 № 1200
Прошла обучение на
мастер-классе «Галерея
танцев»
«Творческое развитие
детей дошкольного
возраста средствами
хореографии»

Сертификат
15.02. 2019 № Д 169/19
Прошла обучение у
Каплуновой И.М. по теме
«Детский музыкальный
оркестр»
24 час.
«Вокально-хоровая работа
с детьми дошкольного
возраста в контексте
требований ФГОС»
24 час.
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Носова
Надежда Викторовна

Среднее
профессиональное,
Ленинградское областное
педагогическое
училище,1982г.
Дошкольное воспитание/
воспитатель детского сада

Воспитатель
с 01.10.2014г

АППО СПб.
Удостоверение
20.06.2013 № 4886
«Содержание и
методическое обеспечение
деятельности
воспитателей группы
продленного дня в условиях
ФГОС ДО» 72 час.
ООО «Галерея проектов»

25 лет 5 м.

Соответствие
занимаемой
должности

Благодарственное
письмо Главы МО
ТР ЛО
2016г

Образовательный центр
«Галерея проектов»
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Остапчук
Нина Александровна

Среднее
профессиональное,
ЛПУ №5, 1986г.;
Дошкольное воспитание/
воспитатель детского сада

Воспитатель
с 27.08.1986

Удостоверение
16.12. 2016 №0784
«Организация
образовательного процесса
в дошкольном
образовательном
учреждении в контексте
ФГОС ДО»
72 час.
ГАОУ ДПО
32 года 7 м.
«Ленинградский областной
институт развития
образования»
Удостоверение
30.05. 2014 №4185
«Современные подходы к
организации и содержанию
коррекционновоспитательной работы с
дошкольниками, имеющими
нарушения речи» 144 час.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
16.11. 2017
№782405744696

Соответствие
занимаемой
должности

Благодарственное
письмо
главы
администрации
Федоровского
сельского
поселения
2013
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Перепечай Елена
Алексеевна

Суворова
Антонина
Владимировна

Высшее,
Негосударственное
образовательное
учреждение Современная
Гуманитарная Академия
Бакалавр
техники
и
технологии
по
направлению
«Информатика
и
Вычислительная
техника», 2008г.
Переподготовка
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия
профессиональных
компетенций» по
программе физическая
культура в дошкольных
образовательных
организациях и начальной
школе. Педагог,
инструктор по
физической культуре.
2018
Высшее,
Московский
государственный
университет
печати,
Санкт-Петербургский
институт (филиал), 2001,
экономист-менеджер/
«Экономика и управление
на
предприятии

Инструктор
по
физкультуре
с 09.10.2017

«Преемственность
уровней образования на
начальной ступени в
условиях реализации
ФГОС».
72 час.
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций».
СДО «Педкампус».
Система дистанционного
обучения
Диплом 10.04. 2018
№180000266540
«Физическая культура в
дошкольных
образовательных
организациях и начальной
школе»
Сертификат
10.04.2018 № 1012681
«Теория и методика
воспитания дошкольников
и младших школьников в
условиях реализации
ФГОС»
24 час.

Заместитель
заведующего
по
безопасности
с 12.09. 2016

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «ПЕРСПЕКТИВА»
Удостоверение

1 год 6 м.

(полиграфия)»
Переподготовка 2018
Образовательный центр
«Галерея
проектов»
(структурное
подразделение
ООО
«Галерея проектов»),
Диплом ПП №008450,
профессиональная
переподготовка
«Дошкольное
образование»/ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования
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Степанова Светлана
Ивановна

Среднее
профессиональное
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
педагогический колледж
№1 им. Н.А. Некрасова
2014 г.
Дошкольное образование
Диплом
воспитателя
детей
дошкольного
возраста
№ 11 7806 0009945
От 21.06.2014 г.

17.04. 2018 №005255
«Обеспечение
экологической
безопасности при работах
в области обращения с
опасными отходами»
112 час.

Воспитатель
с 02.09.2018

Государственное
2 года 10 м
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
23.01.2019 №782407896243
«Современные подходы к
воспитанию детей раннего
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
72 час.
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Столярова
Инна Владимировна

25
Чуркина
Елена Богдановна

Среднее
профессиональное
Кемеровское
педагогическое училище
№1, 1988г. Преподавание
в начальных классах
общеобразовательной
школы/ учитель
начальных классов
Высшее
профессиональное,
ГОУВПО «Томский
государственный
педагогический
университет»,2003
Педагог-психолог /
педагогика и психология
профессиональная
переподготовка
Всероссийский научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
(ООО
«ВНОЦ» «СОТех). 2018
Диплом
Воспитатель дошкольной
образовательной
организации/«Педагогика
и методика дошкольного
образования»

Высшее
профессиональное,
ГОУВПО «Росс. Правовая
Академия Мин. Юстиции
РФ»/ ГАОУВО Лен.обл.
Юрист/Юриспруденция/,
2006г.

Воспитатель
с 01.09.2015

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»

28 лет 9 м.

Соответствие
занимаемой
должности

Удостоверение
09.03. 2017
№782404414130
«Современные игровые
технологии для детей
дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС».
72 час.
Профессиональная
переподготовка ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»
Диплом
20.05. 2018
№482406909079

Воспитатель
с 04.02.2013
г.
Д/о

«Педагогика и методика
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС»
260 час.
АОУ ВПО «Ленинградский 6 лет 2 м.
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение 21.04. 2014

Благодарственное
письмо
Главы
администрации
МО ТР ЛО
2016
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Чуйкина
Светлана Гавриловна

Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования;
АОУ ВПО, «ЛГУ имени
А.С.Пушкина»
Переподготовка
"Дошкольное
образование"
( группа с высшим
образованием) , 2014-2016
г., Воспитатель детского
сада
Высшее
профессиональное,
ЛГПИ им. А.И.Герцена
1991г.;
Педагогика и психология
дошкольная/
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

№ 14 0096475
«ФГОС дошкольного
образования»
72 час.

Воспитатель
с 18.03.1996
Зам.зав.по
ВР
с 2012г.

ГАОУ Ленинградской
25 л.7 м.
области дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский областной
институт развития
образования»
Сертификат
17.10. 2014 №10795
«Проектирование основной
образовательной
программы дошкольного
образования в контексте
ФГОС ДО»
16 час.
АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
18.06. 2015 №14 0400451
«Преемственность
уровней образования на
начальной ступени в
условиях введения ФГОС»

Первая,
Р 3147-р
от 24.11.2015

Благодарственное
письмо главы
администрации
Федоровского
сельского
поселения
2013

72 час.
АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
22.2015 №14 0401478
«Основная
образовательная
программа как механизм
управления введением
ФГОС в дошкольной
организации»
72 час.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина»
Удостоверение
29.01. 2018
№782406493936
«ФГОС дошкольного
образования».
72 час.

