
Персональный состав педагогических работников ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга 

№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кация 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Ахундова 

Татьяна 
Вячеславовна 

Старший 

воспитатель  
 

 

Высшее 

 

Высшая  

квалификацион
ная категория 

Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 
Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 
университет имени А.С. 

Пушкина» 

г. Санкт-Петербург 
Бакалавр, 

44.03.01 педагогическое 

образование, 2019 г. 
                                                                                                                                                    

ИКТ - АНОДПО 

"Институт развития 
образования" - 

Пед.приемы 

использования 
интеракивной доски на 

занятиях в 

дош.образовательной 
организации в контексте  

как средство реализации 

требований ФГОС 
удостоверение 7819 

00449701 рег№ 50/13-01 

от 11.11.2019 
 

нет нет АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Педагогические приемы использования 
интерактивной доски на занятиях в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

требований ФГОС» 72 часа, ноябрь 2019 
 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс», «Развитие профессиональной 
компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, ноябрь 2019 
 

ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Разработка и реализация 

проектов в образовательной организации», 72 

часа, 28 мая 2020 
 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс» «Организационно-методическое 
обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования». 

252ак.часа, 24.08.2021г. 
 

ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Разработка и реализация 

инновационных проектов в образовательной 

программе», 36часов , 23.09 2021г. 
 

20  лет 12 лет 

 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

2 Бабаева  

Эльнаре  
Мардан  

кызы 

Воспитатель  

 
 

Высшее 

 

Первая  

квалификацион
ная категория 

Федеральное  

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена» 
Санкт-Петербург 

Бакалавр, 

44.03.01 педагогическое 
образование, 2019 г 

нет нет ООО «Центр образовательных услуг«Невский 

альянс», «Развитие профессиональной 
компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, ноябрь 2019 
Эффективная работа с программой «Микрософт 

Ворд» 

ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-
методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

03.04.2021г. 
 «Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования» 
ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс» 

27.04.2021г. 

7 лет 2 года Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 



3 Барабанова 

Екатерина 

Андреевна 
 

Музыкальный 

руководитель 

 
 

 

Высшее 

 

Первая  

квалификацион

ная категория 

Санкт-Петербургский 

музыкально-

педагогический колледж 
№ 3 

учитель музыки, 

музыкальный 
воспитатель; 

музыкальное 

образование, 2005 г 
РГПУ им. А.И.Герцена 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, 2010 г. 

нет нет ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 
профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

 
ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Планирование занятия в 
ДОУ с использованием Microsoft PowerPoint», 

36 часов, 21 сентября 2020 

10 лет 10 лет 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

4 Баранова 

Наталья 
Александровна 

Воспитатель Высшее 

 

Первая 

квалификацион
ная категория 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 
экономики» 

менеджер, «Менеджмент 

организации» 

нет нет Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития образования» 
«Теория и методика дошкольного образования» 

 Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502 ч, декабрь 2019 
 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс», «Развитие профессиональной 
компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

1 год 1 год Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

5 Барулина  
Ольга 

Павловна 

Воспитатель Высшее 
 

 Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Санкт -

Петербургский институт 

внешнеэкономических 
связей, экономики и 

права» 

27.06.2006г. 

нет нет Программа «Теория и методика обучения» 
Диплом удостоверяет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Образование и педагогика» воспитатель детей 
дошкольного возраста) 

ГБУ ДПОСанкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 
18.05.2021г.  

  Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

6 Благова  

Людмила  

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

 

 «Московский 

гуманитарно – 

экономический 
университет» 

07.07.2017г. 

нет нет «Институт развития образования» 

16.08.2021г. 

  Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

7 Бутылина Людмила 
Викторовна 

Воспитатель 
 

 

Среднее 
профес-

сиональное  

Высшая 
квалификацион

ная категория 

ГБПОУ педагогический 
колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование, 

2017 г 
ИКТ-компетентность 

педагога дошкольной 

образовательной 
организации, модуль 

"Интерактивные 

технологии SMART в 
образов.деятельности" 

удостоверение 78ОТ 

19005078 Рег.№ 78 от 
13.03.2019 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 72 часа, март 

2019 г. 

 

АНО ДПО «Институт развития образования» 
«Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс», «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

15 лет 7 лет 
 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



 

8 Головакова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

Санкт-Петербургский 

электротехнический 

колледж «Экономика и 
бухгалтерский учет», 

2007 год 

 
Государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
Ленинградской области 

«Ленинградский 

государственный 
университет имени А.С. 

Пушкина» 

г. Санкт-Петербург 
28.06.2021г. 

 ИКТ-компетентность 

педагога дошкольной 
образовательной 

организации, модуль 

"Интерактивные 
технологии SMART в 

образов.деятельности" 

удостоверение 78ОТ 
19005079  от 13.03.2019            

 

нет нет Переподготовка АНО ДП «Институт развития 

образования», «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 502 ч, декабрь 2016 
 

«ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 
«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 
 

АНО ДПО «Институт развития образования», 
«Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа, 02 июня  2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 
альянс»,«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

22 год 5  года Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

9 Громова Евгения 

Михайловна 

Воспитатель 

 
 

Высшее 

 

 Учитель русского языка 

и литературы по 
специальности «Русский 

язык и литература» 

ГОУ высшего 
профессионального 

образования «Поморский 

государственный 
университет имени М.В. 

Ломоносова» 
11.06.2005 г. 

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 
252 ак.ч. 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс». 
01.07.2021 г. 

  Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

10 Гудеева  

Кристина 

Валерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

информационных 
технологий, механики и 

оптики", экономист по 

специальности 
«Национальная 

экономика», 2008 год 

нет нет Переподготовка ООО «Инновационно - 

образовательный центр «Северная столица», 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 502ч, май 2020 

ООО "Центр образовательных услуг "невский 

Альянс" Диплом ПП 781654 00072743 Рег№1502 
от 21.07.2021 квалификация "Инструктор по 

физической культуре" 

 
 

14 лет 1 месяц Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



11 Гулиева 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 

Высшее 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Костромской 

государственный 

технологический 
университет, 

Инженер, 2013 год 

ИКТ - ГБУДППОПО 
Центр ПК специалистов 

"ИМЦ" Центр. р-на СПб 

«Использование 
интерактивного 

презентационного пакета 

интерактивной доски в 
образовательной 

деятельности» удост. 78 

18 ПМИМЦ 00088 
рег.№88 от 10.10.2019 

 

нет нет Переквалификация «Современная гуманитарная 

академия», по программе «Педагогика. 

Воспитательная работа» май 2015 
 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Центрального района 
Санкт-Петербурга, «Использование 

интерактивного презентационного пакета 

интерактивной доски в образовательной 
деятельности», 36 часов, 10.10.2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс», «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

 

Удост. № 190000195899 Рег.№ 2991 от 
27.04.2017КПК - АНО "СПб УПК и ПП" 

Инструктор по физ культуре в дошкольной 

образовательной организации     Диплом 7827 
00034078 Рег № 603 от 28.08.2019 

 

13 лет 7 лет 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

12 Данилова Ольга 
Олеговна 

 

 
 

 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессионал

ьное  

 

 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

педагогический колледж 

№ 8 

нет нет    Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

13 Дозорова 
Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель 
(декретный 

отпуск) 

 
 

Среднее 
специальное 

 

Первая 
квалификацион

ная категория 

Кинешемский 
государственный 

педагогический колледж; 

Дошкольное 
образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой 

нет нет АНО ДПО «Институт развития образования» 
"Профессиональный стандарт» Педагог». 

Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 
ФГОС дошкольного образования», 72 часа, 05 

мая 2019 г. 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 
2019 

17 лет 17 лет 
 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

14 Дроздова 

Алина 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 
г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
050144 дошкольное 

образование, 2017 

 ИКТ-компетентность 
педагога дошкольной 

образовательной 

организации, модуль 
"Интерактивные 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 
образовательной деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 
АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности дошкольников: 
содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня 2018 
 

3 года 3 года Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 



технологии SMART в 

образов. деятельности" 

удостоверение 78ОТ 
19005080 Рег.№ 80 от 

13.03.2019 

 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

15 Жигалина 
Анастасия 

Валентиновна 

Воспитатель 
 

 

Высшее 
 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

Высшее: 
Санкт-Петербургский 

государственный 

институт психологии и 
социальной работы 

Психология 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2012 год 
 ИКТ - АНОДПО 

"Институт развития 

образования" - 
Пед.приемы 

использования 

интерактивной доски на 
занятиях в дош. 

образовательной 

организации в контексте 
как средство реализации 

требований ФГОС 

удостоверение 7819 
00449703  от 11.11.2019 

 

нет нет Переподготовка АНО ДПО 
«Институт развития образования» 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

252 ч, май 2016, 
АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Педагогические приемы использования 
интерактивной доски на занятиях в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

требований ФГОС» 72 часа, ноябрь 2019 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

13 лет 7 лет Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

16 Зыкова 

Алена 
Александровна 

Воспитатель 

 
 

Среднее 

профессионал
ьное 

Первая 

квалификацион
ная категория 

Педагогический колледж 

№ 5 Санкт-Петербурга, 
Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

2004 год 

ИКТ - АНОДПО 
"Институт развития 

образования" - 
Пед.приемы 

использования 

интерактивной доски на 
занятиях в дош. 

образовательной 

организации в контексте 
как средство реализации 

требований ФГОС 

удостоверение 7819 
00449703 от 11.11.2019 

 

нет нет АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности дошкольников: 
содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня 2018 
 

ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

20 лет 16 лет Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

17 Карнаухова 

Анастасия 
Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессионал
ьное 

 ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 
им. Н.А. Некрасова. 

29.06.2021г. 

нет нет    Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 



18 Иванова 

Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 
 

 

 

Высшее 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Санкт-Петербург, 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» 

Бакалавр 

художественного 
образования по 

направлению 

«Художественное 
образование» 2011 год 

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 
квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

252 ч, февраль 2018 
 

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Педагогическое сопровождение развития детей 
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», 

72 часа, 14 мая 2018 г 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

6 лет 2 года Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

19 Кириллова Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее педагогическое 

училище (колледж) № 6 

Санкт-Петербурга, 
специалист по 

дошкольному 

воспитанию, организатор 
физического воспитания 

в ДУ, 1996 г; 

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет культуры и 

искусств; Социально-
культурная деятельность, 

менеджер социально-

культурных технологий, 
2005 год 

 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 
образовательной деятельности», удостоверение 

78ОТ 19005081 Рег.№ 81 от 13.03.2019                                                       

72 часа 
 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа, 02 июня 2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

25 лет 25 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

20 Ковалевская 
Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 
 

 

Высшее 
 

 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

Лицей №130 
Секретарь-машинистка, 

1999г. 

 
Государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

Ленинградской области 
«Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 
Пушкина» 

28.06.2021г. 

 ИКТ-компетентность 
педагога дошкольной 

образовательной 

нет нет АНО ДПО 
«Институт развития образования» 

Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 
502 ч, май 2016 

 

«ИКТ-компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 
72 часа, март 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 
альянс» «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС дошкольного 
образования», 72 часа, 26 ноября 2019 

 

20 лет 5 лет Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



организации, модуль 

"Интерактивные 

технологии SMART в 
образов. деятельности" 

удостоверение 78ОТ 

19005082 от 13.03.2019   

Педагог – психолог: психолого -педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях» 520ч. 
ООО «Международные Образовательные 

Проекты». Центр доп. обр.  «Экстерн» .2021г. 

 

21 Козырева 
 Дарья Алексеевна 

Воспитатель 
 

Среднее 
специальное 

 

 ГБПОУ педагогический 
колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова. 

29.06.2021г. 

нет нет    Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

22 Комарова  

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация доп. проф. 
образования  

«Институт развития 

образования» 

16.08.2021г. 

нет нет    Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

23 Кострица 

Ольга 
Леонидовна 

Педагог-

психолог 
 

 

Высшее 

 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет им.А.И. 

Герцена»; 2006 год, 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

Психология. 
 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 
«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 
 

ДПО СПб АППО 

«Педагогические технологии сопровождения 
семьи и предупреждение семейного 

неблагополучия» 

108 часов, 17 мая 2018 г 
 

ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 
2019 

23 год 23 года 

 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

24 Котова 

Вера Александровна 

Воспитатель 

 

 

Среднее 

специальное 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Архангельское 

педагогический 

училище, 
Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского 
сада, 

1985 г 

. ИКТ - АНОДПО 

"Институт развития 

образования" - 

Пед.приемы 
использования 

интерактивной доски на 

занятиях в дош. 
образовательной 

организации в контексте 

как средство реализации 
требований ФГОС 

удостоверение 7819 

00449704 от 11.11.2019 
 

нет нет АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности дошкольников: 
содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа, 02 июня 2018 

 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в дошкольной 
образовательной организации в контексте 

требований ФГОС» 

72 часа, ноябрь 2019 
 

ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 
2019 

34 года 12 лет 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 



25 Кротова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Ленинградское 

педагогическое училище 

№ 7, Дошкольное 
воспитание, Воспитатель 

детского сада, 

1993 г 
ИКТ-компетентность 

педагога дош. 

образовательной 
организации. Модуль 

"Обработка аудио-

видеоинформации для 
использования в 

образовательной 

деятельности 
Удостоверение78ОТ 

20001030 Рег.№ 30 от 

02.03.2020 
 

нет нет ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 
образовательной деятельности», 

72 часа, январь 2020 

 
АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 
педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня 2018 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

 
«Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» Модуль 

«Обработка аудио-и видеоинформации для 
использования в образовательной деятельности» 

72 часа Март 2020г. 

40 лет 11 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

26 Кузнецова 
Марианна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 
 

 

 

 Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена 

 

нет нет «Теория и методика дошкольного образования» 
502ч. 

Институт развития и образования, г. СПб. 2021г. 

  Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

27 Кушнина Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 
 

Высшее 

 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

Ставропольский 

государственный 
университет, 

Психология, 

клинический психолог, 
2010 г 

 

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения развития 
детей раннего и дошкольного возраста» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502 часа, 2015 г 
 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 
педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня 2018 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

9 лет 7 лет 

 
 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

28 Лаптева  
Мария 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 
 

Первая 
квалификацион

ная категория 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования  

«Санкт-Петербургский 
государственный 

нет нет Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Теория и методика дошкольного образования» 

квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

502 ч, декабрь 2019 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

6 лет 1 месяц Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



экономический 

университет» 

Специальность 100201 
Туризм, квалификация 

специалист по туризму, 

2015 

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

 

29 Литвинова 
Елена Всеволодовна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 
 

Среднее 
специальное 

 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

Среднее специальное. 
Ленинградское 

педагогическое 

училище № 7 
Дошкольное воспитание, 

Воспитатель детского 
сада, 1988 г 

ИКТ - АНОДПО 

"Институт развития 
образования" - ИКТ как 

средство реализации 

требований ФГОС 
удостоверение 7819 

00449274 рег № 20/69-22 

от 08.10.2019 
 

нет нет Переподготовка 
АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки» Квалификация 

«Инструктор по физической культуре в 
дошкольной образовательной организации», 

700 часов, август 2018 год 

 
АНО ДПО «Институт развития образования» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации ФГОС», 
72 часа, 8 октября 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

28 лет 11 лет 
 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

30 Маер 

Ольга  
Владимировна 

Воспитатель Высшее 

 

первая 

квалификацион
ная категория 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена» 
03.06.2010г. 

 

нет нет «Проектирование образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации ФГОС» 72ч. 
ГБУ Доп. проф. обр. «Академия 

постдипломного Образования» 

22.04.2019г. 

  Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

31 Мамедова  
Эльнара 

Али кызы 

Воспитатель Среднее 
профессионал

ьное 

 ГБПОУ педагогический 
колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова. 

30.06.2020г 

нет нет ООО Центр инновационного образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (КОВИД-19) 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования» 

 

  Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

32 Моцукова 
Екатерина  

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 
 

 Санкт-Петербург, 
негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский институт 
внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права», квалификация 
специалист по связям с 

нет нет Профессиональная переподготовка 
государственного бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  
Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования  

«Теория и методика обучения (дошкольное 
образование)  

Ведение профессиональной деятельности в 

сфере «образование и педагогика» (воспитатель 
детей дошкольного возраста), июнь 2020 

10 лет 1 месяц Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



общественностью, 

специальность «Связи с 

общественностью», 2009  

33 Никонова  
Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее 
 

 Пензенский 
государственный 

университет Диплом 

ДВС 4015538 Рег№3041 
от 25.06.1998 

квалификация 

организатор-методист 
дошкольного 

образования по 
специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного 
образования"  

нет нет «Теория и методика дошкольного образования» 
Профессиональная переподготовка АНОДПО 

"Институт развития образования" Диплом о 

проф. переподготовке 7819 00033423 Рег. № 
III/40-58 от 16.08.2021 квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

  Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

34 Огурцова 

Алена 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

 ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова. 
22.06.2021г 

нет нет    Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

35 Охапкина 

Елена 
Викторовна 

Педагог-

организатор 
 

 

Высшее 

 

первая 

квалификацион
ная категория 

Высшее: 

РГПУ им. А.И. Герцена, 
Психология, 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии, 

2005 г 

 
«ИКТ – компетентность 

педагога дошкольной 

образовательной 
организации». Модуль 

«Интерактивные 

технологии SMART в 
образовательной 

деятельности» 72 часа, 

2019 г. 
 

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения развития 
детей раннего 

и дошкольного возраста» 

квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» 502 

часа, апрель 2015 

 
 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа, 02 июня 2018 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

21 лет 7лет 

 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

36 Парамонова  

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

 СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж» 

26.06.2015 

нет нет Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика дошкольного образования» 

Профессиональная переподготовка ООО "Центр 

образовательных услуг "невский альянс" 
Диплом 7827 00072726 Рег№1485 от 01.07.2021 

переподготовка "Дошкольное образование" 

квалификация "Воспитатель дошкольного 
образования" 

Институт развития образования 

16.08.2021г. 

  Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

37 Потапова 
Наталья Анваровна 

Воспитатель 
 

 

Высшее 
 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

Высшее: 
Российская 

экономическая академия 

имени Г.В. Плеханова, 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 

15 лет 6 лет Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



экономист-менеджер, 

«Экономика и 

управление на 
предприятии», 1998 г 

Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова, 
г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
44.02.01 дошкольное 

образование, 2017 

72 часа, март 2019 г. 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
«Ребенок с особыми образовательными 

потребностями в современном образовательном 

учреждении» 24 часа, 08.10.2019 
 

ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 
2019 

38 Ревнева 

 Дарина Юрьевна 
 

Воспитатель 

 
 

Среднее 

профессионал
ьное 

 Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 
педагогический колледж 

№ 1 им. Н.А. Некрасова 

29 июня 2021 года 

нет нет «Изобразительная деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых» 
414 часов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический 
колледж №1 имени Н. А. Некрасова Санкт-

Петербурга. 14 ноября 

 2021 года 
 

 

«Преподавание изобразительного искусства в 
образовательной организации» 

540 часов 

ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

20 июля 2021 года 

  Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

39 Розова 
Елена 

Владимировна 

Старший 
воспитатель 

 

 

Высшее 
 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

педагогический колледж 
№ 5 Санкт-Петербурга 

Дошкольное образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 
деятельности, 2005 г 

ГАОУ высшего 

образования Ленобласти 
"Ленинградский 

Государственный 

университет им. А.С. 
Пушкина" Диплом 

117819 0037236 от 

12.03.2020 протокол № 5 
от 28.02.2020 Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 
образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 
72 часа, март 2019 г. 

 
АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности дошкольников: 
содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня 2018 
 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс» «Организационно-методическое 
обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования». 

252ак.часа,  
Июль 2021г. 

 

25 лет 
 

05м04д 

25 лет 
05м04д 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



образование  ИКТ-

компетентность педагога 

дош.образовательной 
организации. Модуль 

"Интерактивные 

технологии Mimio в 
образовательной 

деятельности 

Удостоверение Рег.№ 
322 от 29.06.2016 " 

 

40 Рязанская  
Юлия  

Эдуардовна 

Воспитатель 
 

 

Высшее 
 

Первая 
квалификацион

ная категория 

                                                                                                
Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт, 1995г 
 

ИКТ как средство 

реализации требований 
ФГОС удостоверение 

7819 00449884 рег№ 

20/75-33 от 20.11.2019   

нет нет Профессиональная переподготовка 
«Теория и методика сопровождения развития 

детей раннего 

и дошкольного возраста» 
квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»  

502 часа, 2016 г 
 

ГБУ ДПО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Современные подходы к педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными 

возможностями в контексте ФГОС ОВЗ» 

36 часов, 5 апреля 2019 
 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство 

реализации ФГОС», 
72 часа, 20 ноября 2019 г. 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

19 лет 2 года Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

41 Сергунина 
Виктория Ивановна 

Воспитатель 
(декретный 

отпуск) 

 
 

 

Высшее 
 

первая 
квалификацион

ная категория 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Российский 

государственный 

педагогический 
Университет им. А.И. 

Герцена», 

44.04.01 педагогическое 
образование, 

магистр, 2019 г 

нет нет ООО «Корпорация российский учебник» 
«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как условие 

обеспечения качества дошкольного 
образования» 

22 часа, 29 августа 2019 

2 года 2 года Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



42 Сидорова 

Раиса 

Викторовна 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 
 

 

Высшее 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 
Ломоносова, 

специальность 

Филология, 
квалификация Филолог 

Преподаватель, 

2009 г 

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии SMART в 
образовательной деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 

 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Основы реализации дополнительного 
образования детей в дошкольном 

образовательном учреждении: художественно-

эстетическое развитие» 
36 часов, 15 октября 2018 

12 лет 12 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

43 Сидорова 

Алина 
Максимовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

 СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургское 
музыкально – 

педагогическое училище. 

27.06.2020г. 
 

нет нет    Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

44 Смирнова 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель  

 

 

Высшее 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

ГОУ СПО 

педагогический 

колледж № 2 
Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

математики, 

преподавание в 
начальных классах, 2009 

г 

 
Высшее: 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

университет технологии 

и дизайна» 
050501.65, 

профессиональное 

обучение (дизайн), 
педагог 

профессионального 

обучения, 2014 г. 
организации в контексте 

как средство реализации 

требований ФГОС 
удостоверение 7819 

00449705 рег№ 50/13-05 

от 11.11.2019                                                  

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика сопровождения развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 
квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

252 ч, февраль 2018 
 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в дошкольной 

образовательной организации в контексте 
требований ФГОС» 

72 часа, ноябрь 2019 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 
2019 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
«Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации  

ФГОС ДО» 
72 часа, 28 мая 2020 

ИКТ - АНОДПО "Институт развития 

образования" - Пед.приемы использования 
интерактивной доски на занятиях в 

дош.образовательной 

6 лет 3 года Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 



45 Старовойтова Инна 

Георгиевна 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

 

высшая 

квалификацион

ная категория 

ЛГПУ имени А.И. 

Герцена; педагогика и 

психология дошкольная, 
преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 
по дошкольному 

воспитанию, 1994 г 

ИКТ - АНОДПО 
"Институт развития 

образования" - 

Пед.приемы 
использования 

интерактивной доски на 

занятиях в дош. 
образовательной 

организации в контексте 

как средство реализации 
требований ФГОС 

удостоверение 7819 

00449740 рег№ 50/13-06 
от 11.11.2019 

нет нет АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие игровой деятельности дошкольников: 
содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 

72 часа, 02 июня 2018 
 

АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в дошкольной 

образовательной организации в контексте 
требований ФГОС», 

72 часа, 11.11.2019 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

41 год 41 лет 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

46 Степанова Виктория 

Александровна 

Воспитатель 

 
 

 

Среднее 

специальное 
 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 
училище №7, 

Дошкольное 

образование, 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2001 г 
ИКТ-компетентность 

педагога дошкольной 

образовательной 
организации, модуль 

"Интерактивные 

технологии SMART в 
образов. деятельности" 

удостоверение 78ОТ 

19005088 Рег.№ 88 от 
13.03.2019      

нет нет «ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 
«Интерактивные технологии SMART в 

образовательной деятельности», 

72 часа, март 2019 г. 
 

ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 
«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 
2019 

 

20 лет 16 лет 

 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

47 Сурначева 

Оксана Николаевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

(бассейн) 

 
 

Высшее 

 

высшая 

квалификацион
ная категория 

Мичуринский 

государственный 
педагогический 

институт, 2011г., 

Биология, Учитель 
биологии и химии 

 

нет нет Переподготовка 

АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Квалификация 
«Инструктор по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации», 700 

часов, 
август 2018 год 

 

ГБУ ДПО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

13 лет 6 лет 

 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 



«Моделирование физкультурно-

образовательной среды дошкольной 

организации в соответствии 
с ФГОС ДО», 

24 часа, 15 мая 2018 

 
ООО «Центр образовательных услуг  

«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 
педагога в контексте профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

48 Сыртланова 

Курасхан 

Язмамбетовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

 Санкт-Петербургский 

экономико-

технологический 
колледж питания 

Диплом СБ 3136522 

Рег№2892 квалификация 
технолог по 

специальности 

технология продуктов 
общественного питания. 

 

нет нет АНО ДПО «Институт развития образования» 

Диплом о проф. переподготовке 7819 00033442 

Рег. № III/40-77 от 16.08.2021 квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста 

  Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

49 Ухова Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 

 
 

Высшее 

специальное 
 

Первая 

квалификацион
ная категория 

Петербургский Техникум 

Пищевой 
промышленности, 

Техник, 2005 год 

Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

Ленинградской области 

«Ленинградский 
государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина»  
г. Санкт-Петербург 

44.03.03 специальное 
(дефектологическое) 

образование, бакалавр, 

2019  

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 
дошкольного образования» 

квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 
502 ч, декабрь 2016 

 

ООО «Центр образовательных услуг  
«Невский альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

 
ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 
«Интерактивные технологии Mimio в 

образовательной деятельности», 

72 часа, август 2020 

12 лет 5 лет Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

50 Хомина 

Кристина Сергеевна 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

 
 

Среднее 

профессионал

ьное 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 
им. Н.А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 2018 

нет нет ООО «Центр образовательных услуг «Невский 

альянс» 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога в контексте профстандарта и ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 26 ноября 

2019 

 
«ИКТ-компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в 
образовательной деятельности», 

72 часа, октябрь 2020 

2 года 2 года Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



51 Чеботарь 

Вероника  

Федоровна 

Воспитатель 

 

 
 

 

Высшее 

специальное 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приднестровский 

государственный 

университет им. Т.Г. 
Шевченко 

нет нет Методическое обеспечение дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ООО Инфоурок г. Смоленск 15.01.2020г. 

11лет 11лет Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

52 Шершнева 

Ольга 
Александровна 

Воспитатель 

(декретный 
отпуск) 

 

 

Среднее 

профессионал
ьное 

Первая 

квалификацион
ная категория 

ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 
им. Н.А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

44.02.01 дошкольное 
образование, 2017 

нет нет АНО ДПО 

«Институт развития образования» 
«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

октябрь 2015 год, 36 ч 

15 лет 6 лет Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

53 Якоб 

Карина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

 

 Санкт-Петербургское 

ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское 

музыкально- 

педагогическое 

училище» 
27.06.2017г. 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

институт культуры» г. 

СПб 
28.06.2021г. 

нет нет    Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 


