
Педагогический состав  ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 

Ивлева 

Лариса 

Вячеславовна 

 

заведующий нет нет 

Высшее; 

РГПУ им. А.И.Герцена; 

логопедия, учитель-логопед, 

2006 год 

 

 

 

"Сетевое взаимодействие как средство 

развития профессиональной 

компетентности работников ГБДОУ в 

контексте ФГОС ДО" 

2015, 20 ч. 

 

26 лет 8  лет 

2 

Вершинина 

Наталия 

Владимировна 

заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе 

нет нет 

Высшее: 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

логопедия, учитель-логопед, 

2001 год 

 

 

«Управление методической работой в 

современном ГБДОУ на этапе внедрения 

ФГОС ДО» 20 ч.. 2015 г. 

 

 

20 лет 3 года 

3 

Артемова 

Нина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее;  
"Северо-Западный 

государственный заочный 

технический университет" 

Менеджмент организации, 

Менеджер, 2011 год 

 

 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

Переквалификация 

«Современная гуманитарная академия», 

по программе 

«Педагогика. Воспитательная работа» 

февраль 2015 

 

"Индивидуализация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС" 

72часа,  март 2015 

 

«ИКТ – компетентность педагога 

дошкольной образовательной организации»  

ноябрь 2015 год 

6  лет 

 

4 года 

 

4 

Архипова 

Светлана 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее профессиональное; 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 часа, апрель 

2015 

35 года 

 

24 года 

 



5 

Ахундова 

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее профессиональное; 

Начальное обучение, 

Учитель начальных классов, 

 

Студентка Ленинградского 

областного института 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса ФГОС 

дошкольного образования», 2014 г. 

 

16  лет 

 

8 лет 

 

6 

Барабанова 

Екатерина 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее: 

РГПУ им. А.И.Герцена 

 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

«Традиционные и инновационные подходы 

в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста на этапе введения 

ФГОС» 20 ч. март 2015 

7 лет 

 

7 лет 

 

7 

Бутылина 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное 

образование, 2017 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

октябрь 2015 год, 36 ч 

12 лет 

 

3 года. 

 

8 

Головакова  

Елена  

Юрьевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее специальное 

Санкт-Петербургский 

электротехнический колледж 

«Экономика и бухгалтерский 

учет», 2007 год 

Студентка  

ЛГУ им .А.С. Пушкина 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, Декабрь 2016 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

июнь  2016 год, 36 ч 

19 лет 1 год 

9 

Гулиева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее: 

Костромской государственный 

технологический университет, 

Инженер, 2013 год 

 

 

Переквалификация 

«Современная гуманитарная академия», 

по программе 

«Педагогика. Воспитательная работа» 

май  2015 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

октябрь 2015 год, 36 ч 

10 лет 

 

3 года 

 

10 

Дозорова 

Ольга 

Геннадьена 

воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Средне спец. ; 

Кинешемский государственный 

педагогический колледж; 

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2015 г. 

 

"Особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности в разных возрастных группах 

ДОО в контексте ФГОС ДО" 

13 лет 

 

13лет 

 



11 

Жигалина 

Анастасия 

Валентиновна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория  

нет нет 

Высшее: 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы 

Психология 

Психолог. Преподаватель 

психологии, 2012 год 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, май  2016, 

 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

май  2016 год, 36 ч 

9 лет 3 года 

12 
Зыкова 

Алена 

Александровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

среднее профессиональное: 

Педагогический колледж № 5 

Санкт-Петербурга,  

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста,  2004 

год 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

июнь 2015 год, 72  ч 

16 лет 12 лет 

13 

Кириллова 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 

нет нет 

Высшее  ; 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств;                

2005 год, 

Социально-культурная 

деятельность, менеджер 

социально-культурных технологий 

"Особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности в разных возрастных группах 

ДОО в контексте ФГОС ДО". Апрель 2015, 

72 часа, ИМЦ 

20 лет 

 

20 лет 

 

14 

Ковалевская 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее специальное 

Лицей №130 

Секретарь-машинистка, 1999 

Студентка  

ЛГУ им .А.С. Пушкина 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, Май 2016 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

май  2016 год, 36 ч 

15 лет 1 год 

15 

Кострица 

Ольга 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее  ; 

РГПУ им.А.И. Герцена;                      

2006 год, 

Психология, 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

июнь 2015 год, 36 ч 

20 лет 

 

12 лет 

 

16 

Котова 

Вера 

Александровна 

 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее спец., 

Педагогический колледж № 7 ,  

2001г, 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского сада 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса ФГОС 

дошкольного образования», 2014 г. 

 

30 лет 

 

8 лет 

 



17 

Кротова 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее специальное 

Ленинградское педагогическое 

училище № 7 , 1993г, 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского сада 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2015 г. 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 часа, 

апрель 2015 

36 лет 7 лет 

18 

Кушнина 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее: 

Ставропольский 

государственный университет,  

2010 год , 

Психология, клинический 

психолог 

 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса ФГОС 

дошкольного образования», 2014 г. 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

апрель 2015, 

6 лет 

 

 

4 года 

 

 

19 

Литвинова 

Елена 

Всеволодовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее спец. 

Ленинградское педагогическое 

училище № 7 

1988г,  Дошкольное 

воспитание, Воспитатель 

детского сада 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

«Фитнес - технологии в физкультурном 

образовании дошкольников», 

РГПУ им. Герцена, 

№ 26 08.12.2014 г. 

25 лет 

 

8 лет 

 

20 

Мельникова 

Анастасия 

Григорьевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее спец., 

Педагогический колледж № 7 ,  

2001г, Преподавание в 

начальных классах, 

Учитель начальных классов. 

 

Студентка Ленинградского 

областного института 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса ФГОС 

дошкольного образования», 2014 г. 

 

12 лет 

 

11 лет 

 

21 
Мамлеева 

Вероника 

Михайловна 

воспитатель 

 
нет нет 

Среднее специальное, 

Профессиональный лицей № 12 

г. Петрозаводска, секретарь-

машинистка 

2005 год 

 

«Организация педагогического процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» май 2017 год, 72 ч 

 

Переподготовка  

ГБПОУ педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, «Теоретические и 

методические аспекты дошкольного 

образования»,  Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 522 ч.,  2017 

9 лет  3 года 



22 
Мишина 

Екатерина 

Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее профессиональное,  

«СПб музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-Корсакова» 

(техникум), 2015г.,   

Артист-вокалист, 

преподаватель, Вокальное 

искусство 

КК  « ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции», 2016г. 

«Роль педагога в формировании культуры 

здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации на этапе 

введения ФГОС ДОУ», ноябрь 2016, ИМЦ 

 

2 года 1 год 

23 

Охапкина 

Елена 

Викторовна 

педагог-

организатор 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее , 

РГПУ  им. А.И.Герцена,  2005, 

Психология, Психолог. 

Преподаватель психологии 

 

 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса ФГОС 

дошкольного образования», 2014 г. 

 

«ИКТ – компетентность педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения»  72 часа. 2014 г. 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

апрель 2015 

 

15 лет 

 

1 года 

 

24 

Плотникова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее, 

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения, 1983 год, 

Авиационное приборостроение, 

Инженер-электромеханик, 

 

 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

 

Переквалификация 

«Современная гуманитарная академия», 

по программе 

«Педагогика. Воспитательная работа» 

февраль 2015 

 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

ноябрь 2015 год, 36 ч 

 

37 лет 

 

6  лет 

 

25 

Потапова 

Наталья 

Анваровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее спец, 

Судиславское 

профессионально-техническое 

училище № 22 ; 1993 г 

 

Студентка Некрасовского 

колледжа № 1 

 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

октябрь 2015 год, 36 ч 

12 лет 3 года 



26 

Розова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 

нет нет 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования педагогический 

колледж № 5 Санкт-

Петербурга; 2005 год , 

Дошкольное образование 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

изобразительной деятельности 

«Формирование информационно-

коммуникативной компетенции педагога» 

(модуль 3) НМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга 31.03.2010 

 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

декабрь 2015 год, 36 ч 

21 год 

 

21 год 

 

27 
Сидорова 

Раиса 

Викторовна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее: 

Поморский государственный  

университет им. М.В. 

Ломоносова,  2009 год 

специальность Филология , 

квалификация Филолог 

Преподаватель. 

«Теория и методика дошкольного 

образования» 2010 г. 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

декабрь 2015 год, 36 ч 

9 лет 9 лет 

28 
Ситоносицкая 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель нет нет 

Высшее:  
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет", инженер , 

метеорология, 2010 год 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, декабрь 2016 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

декабрь 2016 год, 36 ч 

5 лет  1 год 

29 

Старовойтова 

Инна 

Георгиевна 

воспитатель 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

 

нет нет 

Высшее 

ЛГПУ имени А.И.Герцена ; 

1994 год, педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

ноябрь 2015 год, 36 ч 

38 лет 

 

36 лет 

 

30 

Степанова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее специальное, 

Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище №7, 

2001, Дошкольное образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

"Особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности в разных возрастных группах 

ДОО в контексте ФГОС ДО" , 72 часа 

17 лет 

 

12 лет 

 



31 

Сурначева 

Оксана 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Высшее, 

Мичуринский государственный 

педагогический институт, 

2011г., Биология, Учитель 

биологии и химии 

 

КК «Базовый курс – 2 уровень» 2014 г. 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, май 2015 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса ФГОС 

дошкольного образования», 2014 г. 

 

10 лет  

 

1 год 

 

32 
Ухова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее специальное, 

Петербургский Техникум 

Пищевой промышленности, 

Техник, 2005 год 

Студентка 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, Декабрь 2016 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

июнь  2016 год, 36 ч 

9  лет 1 год 

33 

Шемаева 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 
Студентка 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Роль педагога в формировании культуры 

здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации на этапе 

введения ФГОС ДО», ноябрь 2016, ИМЦ 

6 лет 2 года 

34 

Шершнева 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет нет 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное 

образование, 2017 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

октябрь 2015 год, 36 ч 

11 лет 3 года 

 

 

 

 


