Информация о персональном составе педагогических работников (данные на сентябрь 2017 года)
№
п/п

ФИО

1

Алексеева Марина
Анатольевна

2

Бабаричева Анна
Викторовна

3

4

5

6

7

Бекирова Элла
Николаевна

Боровик Юлия
Михайловна

Бутрик Лариса
Владимировна

Валькович Елизавета
Владимировна

Васильева Оксана
Игоревна

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

Воспитатель

воспитатель

уровень образования

среднее профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище № 7, 29.06.1987

среднее профессиональное,
Орджоникидзевское
педагогическое училище №1,
04.07.1986
среднее профессиональное, Центр
образования взрослых №4 города
Самарканда, 15.06.1992

воспитатель

воспитатель

музыкальный
руководитель

воспитатель

воспитатель

среднее профессиональное, КГОУ
СПО "Норильский педагогический
колледж"13.06.2008; высшее
профессиональное, ФГАО УВПО
"Санкт-Петербургский
университет аэрокосмического
приборостроения", 03.03.2014
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена",
25.06.2015

высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена",
09.04.2007
среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №8
Санкт-Петербурга, 15.06.2005

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

воспитатель
дошкольных
учреждениях

воспитание в
дошкольных
учреждениях

воспитатель детского
сада

дошкольное
воспитание

опыт работы

Разработка и реализация
детско-родительских проектов,
направленных на ознакомление
участников образовательного
процесса с государственными и
народными праздниками
Использование русского
народного фольклора в
режимных моментах с детьми
раннего возраста

воспитатель
дошкольных
учреждениях

дошкольное
воспитание

Изобразительная продуктивная
деятельность с использованием
нетрадиционных
изобразительных средств как
наиболее благоприятный метод
для развития творческого
мышления детей.

учитель начальных
классов; экономист

преподавание в
начальных классах;
финансы и кредит

Молодой специалист

психолог,
преподаватель
психологии

психология

Почетная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Победитель районного
конкурса Педагогического
мастерства. Современные
формы взаимодействия с
родителями по музыкальному
воспитанию в ДОУ.
Подготовка воспитанников к
конкурсам.

учитель - логопед

логопедия

Молодой специалист

организация
воспитательной
деятельности

Влияние изобразительной
деятельности на
познавательное развитие
дошкольника. Отражение
внутреннего мира ребенка в
творчестве.

педагог - организатор

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

"Обновление содержания
дошкольного образования
в соответствии с ФГОС
ДО" - 2015

35 лет / 32 года / 1 год

"Актуальные Проблемы
содержания дошкольного
образования" - 2015

28 лет / 23 года / 1 год

"Организация
образовательного процесса
в дошкольных
учреждениях.
Музыкальное воспитание
детей дошкольного
возраста в контексте
ФГОС ДО" - 2015

22 года / 21 год / 5 лет

1 год / 1 год / 1 год

"Организация
образовательного процесса
в дошкольных
учреждениях.
Музыкальное воспитание
детей дошкольного
возраста в контексте
ФГОС ДО" - 2015

25 лет / 25 лет / 17 лет

19 лет / 1 год / 1 год
"Профессиональная
компетентность
специалиста дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО" 2015

11 лет / 7 лет / 7 лет

№
п/п

8

ФИО

Воскавец Ольга
Сергеевна

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

воспитатель

уровень образования

среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №7
Санкт-Петербурга, 23.06.2005

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)
воспитатель детского
сада

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
дошкольное
воспитание

высшее профессиональное, СанктПетербургская государственная
академия физической культуры
имени Лесгафта, 26.06.1996
9

10

11

12

13

14

Граненкова Ирина
Владимировна

Григорьева Наталья
Потапиевна

Григорьева Светлана
Николаевна

Дементьева Анна
Александровна

Душкина Валентина
Анатольевна

Елонская Ольга
Николаевна

преподаватель
физической
культуры, тренер по
плаванию

инструктор по
физической
культуре

воспитатель

среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №7
Санкт-Петербурга, 26.06.1991

среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №7
Санкт-Петербурга, 25.06.2001
воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский государственный
университет", 19.06.2012
высшее профессиональное,
Ленинградский Технологический
институт холодильной
промышленности, 22.06.1978

высшее профессиональное,
Московский ГОУ ВПО Российский
государственный гуманитарный
университет, 10.06.2008

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

физическая культура

воспитание в
дошкольных
учреждениях

опыт работы

Использование современных
игровых технологий в процессе
развития детей раннего
возраста.
Почетная грамота
Министерства образования и
науки РФ. Нагрудный знак "За
заслуги в развитии
физкультуры и спорта СанктПетербурга". Победитель
всероссийского конкурса "ИКТ
в детском саду". Реализация
авторской методической
разработки по формированию у
детей представлений о видах
спорта.
Развитие детей дошкольного
возраста познавательного
интереса к экспериментальноисследовательской
деятельности.

"Использование
интерактивных технологий
Mimio в образовательной
деятельности педагога
ДОУ в условиях
реализации ФГОС" - 2015

25 лет / 25 лет / 17 лет

"Психологопедагогическое
сопровождение детей
раннего возраста в ДОУ и
семье в условиях
реализации ФГОС ДО" 2015

16 лет / 16 лет / 16 лет

дошкольное
образование

психолог,
преподаватель
психологии

психология

Молодой специалист

документовед

документоведение и
документационное
обеспечение
управления

7 лет / 3 года / 3 года

21 год / 21 год / 21 год

Разработка и реализация
дидактических материалов по
сенсорному развитию детей
раннего возраста

холодильные и
компрессорные
машины и установки

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

"Информационнокоммуникативные
компетенции в логике
реализации ФГОС" - 2015

воспитатель детей
дошкольного
возраста

инженер - механик

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

"Психологопедагогическое
Формирование фразовой речи у
сопровождение детей
детей раннего возраста
раннего возраста в ДОУ и
посредством малых
семье в условиях
фольклорных жанров.
реализации ФГОС ДО" 2015
Использование сюжетно"Содержание и
ролевых игр в процессе
организация
обучения и воспитания
образовательного процесса
дошкольников, как условие
в детском саду в
успешной социализации
соответствии с ФГОС ДО"
ребенка.
- 2015

16 лет / 1 год / 1 год

42 года / 15 лет / 23 года

10 лет / 7 лет / 4 года

№
п/п

15

16

ФИО

Ионова Алиса
Петровна

Калашникова
Екатерина Юрьевна

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

среднее профессиональное, СПб
высшее педагогическое училище
№1 им. Н.А. Некрасова, 21.06.2012
воспитатель

воспитатель

17

Каменская Екатерина
Борисовна

воспитатель

18

Капитонова Ольга
Александровна

воспитатель

19

20

21

22

Карпович Марина
Владимировна

Козырева Марина
Александровна

Комарницкая Марина
Владимировна

Комарова Ирина
Игоревна

уровень образования

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

среднее профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище №1 имени Н. А.
Некрасова, 27.06.1990

высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им А.И. Герцена",
10.02.2015
высшее профессиональное,
СПбНОУ ВПО "Институт
специальной педагогики и
психологии", 23.06.2006
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена",
01.07.2015

среднее профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище №5, 29.06.1990

среднее профессиональное,
Педагогический класс школы
№507 города Ленинграда,
30.06.1983

высшее профессиональное, ГОУ
ВПО "Ленинградский
государственный университет
имени А. С. Пушкина", 17.01.2008

опыт работы

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

дошкольное
образование

Разработка и реализация в
работе с детьми игр по
социально-коммуникативному
развитию

"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО:
актуальные вопросы" 2015

5 лет / 3 года / 1 год

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Развитие познавательной
активности дошкольников
посредством проектноисследовательской
деятельности. Сотрудничество
с семьей в процессе подготовки
и реализации проектов.

"Профессиональная
компетенция специалиста
дошкольного образования
в условиях реализации
ФГОС ДО" - 2015

17 лет / 17 лет / 6 лет

бакалавр педагогики

педагогика

Использование Сказкотерапии
в образовательной
деятельности

4 года / 4 года / 1 год

специальный
психолог;
социальный педагог

специальная
психология

Молодой специалист

7 лет / 2 года / 1 год

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)

воспитатель детей
дошкольного
возраста

учитель начальных
классов

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

бакалавр

специальное
(дефектологическое)
образование

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

воспитание в
дошкольных
учреждениях

воспитатель детского
сада

подготовка
воспитателей детского
сада

учитель - логопед

логопедия

"Организация
образовательного процесса
Разработка и реализация
в дошкольных
дидактических материалов по учреждениях.
сенсорному развитию детей
Музыкальное воспитание
раннего возраста
детей дошкольного
возраста в контексте
ФГОС ДО" - 2015
Преимущества использования "Образовательные
информационнотехнологии
коммуникационные технологий деятельностного типа в
в ознакомлении дошкольников рамках реализации ФГОС
с изобразительным искусством. ДО " - 2014
Знакомство с русским
народным творчеством, как
"Содержание и
основа приобщения детей к
организация
народной культуре.
образовательного процесса
Популяризация народных
в детском саду в
традиций через изучение
соответствии с ФГОС ДО"
сущности народных
- 2015
праздников и обрядов.

23 года / 22 года / 12 лет

"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в

23 года / 16 лет / 15 лет

Использование ИКТ в речевом
развитии детей

16 лет / 16 лет / 16 лет

33 года / 28 лет / 18 лет

№
п/п

ФИО

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

уровень образования

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

опыт работы

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

соответствии с ФГОС ДО"
- 2015

23

Кондрашова Тамара
Дмитриевна

24

Корчевская Виктория
Игоревна

25

26

27

28

29

30

Корякова Наталия
Юрьевна

Кочубей Виктория
Борисовна

Крылова Любовь
Валерьевна

Кутузова Оксана
Михайловна

Лебедева Елена
Михайловна

Михайлова Арина
Андреевна

воспитатель

высшее профессиональное, ГОУ
ВПО Братский государственный
университет, 11.06.2007

учитель истории

история

Молодой специалист

инструктор по
физической
культуре

среднее профессиональное, СПб
высшее педагогическое училище
№1 им. Н.А. Некрасова, 21.06.2000

воспитатель детей
дошкольного
возраста

дошкольное
образование

Молодой специалист

15 лет / 1 год / 1 год

высшее профессиональное, ФГОУ
ВПО "Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств", 31.05.2006

менеджер социальнокультурной
деятельности

социально-культурная
деятельность

Молодой специалист

13 лет / 1 год / 1 год

воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности

дошкольное
образование

Использование Mimio в
познавательном развитии
дошкольников.

культуролог,
преподаватель

культурология

Использование
нетрадиционной техники в
изобразительной деятельности

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

среднее профессиональное, ГОУ
СПО педагогический колледж №5
Санкт-Петербурга, 21.07.2007

высшее профессиональное, СПб
Ленинградский государственный
областной университет имени А.С.
Пушкина, 14.04.2003
высшее профессиональное, СПб
НОУ ВПО "Институт специальной
педагогики и психологии",
22.05.2013

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена, 15.06.2002
высшее профессиональное, НОУ
ВПО "Межрегиональный институт
экономики и права", 20.06.2011

специальный
психолог

специальная
психология

Использование
нетрадиционной техники в
изобразительной деятельности
с детьми раннего возраста

учитель технологии и
предпринимательства

технология и
предпринимательство

Молодой специалист

психолог,
преподаватель
психологии

психология

Молодой специалист

"Логопедия" - 2015

"Информационные
технологии для создания
проекта. Модуль "Основы
информационной
культуры" - 2015

10 лет / 1 год / 2 года

8 лет / 2 года / 1 год

16 лет / 4 года / 1 год
"Психологопедагогическое
сопровождение детей
раннего возраста в ДОУ и
семье в условиях
реализации ФГОС ДО" 2015
"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО"
- 2016
"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО"
- 2015

8 лет / 8 лет / 4 года

7 лет / 1 год / 1 год

4 года / 2 года/ 1 год

№
п/п

31

32

33

34

ФИО

Назарова Ирина
Игоревна

Наумова Марина
Юрьевна

Некрасова Анастасия
Николаевна

Опякина Ильвира
Ильясовна

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

воспитатель

воспитатель

воспитатель

инструктор по
физической
культуре

уровень образования

36

37

38

Паршикова Оксана
Олеговна

Пяткина Ирина
Александровна

Рой Людмила
Сергеевна

Румянцева Юлия
Юрьевна

воспитатель

воспитатель

6 лет / 5 лет / 1 год

16 лет / 1 год / 12 лет

учитель
французского и
английского языков

иностранный язык

среднее профессиональное, ГБ
ПОУ педагогический колледж №1
им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга, 24.06.2016

воспитатель детей
дошкольного
возраста

дошкольное
образование

Молодой специалист

педагог - организатор
ансамбля (оркестра)

социально-культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

Здоровьесберегающие
технологии в группе раннего
возраста. Использование
современных технологий в
процессе развития детей
раннего возраста.

дошкольное
образование

Подвижные игры, как средство
развития детей во всех пяти
образовательных областях
(ФГОС ДО)

среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №7
Санкт-Петербурга, 25.06.2001

воспитатель детей
дошкольного
возраста

воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой

дошкольное
образование

высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена",
01.06.2011

организаторметодист
дошкольного
образования

педагогика и методика
дошкольного
образования

высшее профессиональное,
Ленинградский государственный
областной университет имени А.С.
Пушкина, 21.05.2003

культуролог,
преподаватель

культурология

воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности

дошкольное
образование

воспитатель

воспитатель

опыт работы

Использование в
образовательном процессе
речедвигательных упражнений,
основанных на музыкальном
материале Е. Железновой

среднее профессиональное,
Кировский областной колледж
культуры, 27.06.2005

среднее профессиональное, ГБОУ
СПО педагогический колледж №1,
21.06.2013

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

высшее профессиональное, СПб
ГОУ ВПО "Ленинградский
государственный университет им
А.С. Пушкина", 30.06.2006

среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №8
Санкт-Петербурга, 24.06.2010
35

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)

Особенности организации
образовательной деятельности
у детей раннего возраста в
период адаптации.
Современные игровые
технологии в процессе
сенсорного развития детей
раннего возраста.
Использование
нетрадиционных техник в
художественно-эстетическом
воспитании дошкольника
путем использования метода
проектов.
Использование
нетрадиционных техник
аппликации, как средство
развития творческих
способностей детей
дошкольного возраста
Использование
информационнокоммуникативных технологий
в образовательном процессе

"Вариативные модели
перехода дошкольных
образовательных
организаций к работе по
ФГОС ДО: петербургское
многообразие" - 2015

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

11 лет / 6 лет / 1 год

"Инновационные методы и
технологии освоения
дошкольником
культурного наследия
(реализация ФГОС)" - 2015

14 лет / 14 лет / 14 лет

"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО"
- 2015

17 лет / 8 лет / 9 лет

12 лет / 8 лет / 1 год

14 лет / 2 года / 1 год

"Основы психологического
сопровождения детей
подросткового возраста и
детей с особенностями"

17 лет / 6 лет / 1 год

№
п/п

39

40

41

42

43

44

45

ФИО

Рыжова Татьяна
Владимировна

Рябова Кристина
Александровна

Савина Юлия
Олеговна

Сапожникова Ольга
Юрьевна

Сивакова Наталья
Николаевна

Смаева Екатерина
Ивановна

Степанова Марина
Сергеевна

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

уровень образования

среднее профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище №5, 29.06.1973

высшее профессиональное, ФГОУ
ВПО "Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств", 14.06.2007
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена",
03.04.2003
среднее профессиональное,
СПБГБПОУ "Педагогический
колледж №8", 20.06.2014

высшее профессиональное, ГОУ
ВПО "Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет", 07.02.2005

высшее профессиональное,
ФГБОУВПО "Чувашский
государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева",
27.06.2015

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

воспитатель детского
сада

дошкольное
воспитание

менеджер социальнокультурных
технологий

социально-культурная
деятельность

олигофренопедагог
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
физического
воспитания
менеджер социальнокультурной
деятельности

педагог - психолог

бакалавр педагогики

Использование
информационнокоммуникационных
технологий как средство
активизации познавательной
деятельности дошкольников.
Использование игровых
технологий для социальнокоммуникативного развития
детей раннего возраста в
период адаптации к детскому
саду.

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

"Изучение СанктПетербурга и
Ленинградской области с
позиции ФГОС ДО" - 2016

42 года / 35 лет / 28 лет

"Организация
образовательного процесса
в детском саду в условиях
реализации ФГОС" - 2016

10 лет / 3 года / 1 год

олигофренопедагогика

Развитие речи детей раннего
возраста посредством
использования речедвигательных упражнений

дошкольное
образование

Развитие речи детей
дошкольного возраста,
посредством реализации
регионального компонента в
познавательной деятельности

"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО"
- 2015

3 года / 3 года / 2 года

социально-культурная
деятельность

Развитие логического
мышления и математических
способностей у дошкольников
посредством игровых
технологий. Логические игры и
задачи как средство интеграции
образовательных областей.

"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в
соответствии с ФГОС ДО"
- 2015

25 лет / 5 лет / 5 лет

педагогика и
психология

Применение методов арттерапии: сказкотерапии,
куклотерапии в работе с
эмоциональной сферой
дошкольника.

педагогика

Знакомство детей дошкольного
возраста с историей и
культурой Санкт-Петербурга и
его пригородов через метод
проектной деятельности.
Оригами - возможность для
интеграции различных
образовательных областей в
ДОУ.

высшее профессиональное,
Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена, 30.05.2012
воспитатель

опыт работы

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

12 лет / 3 года / 1 год

4 года / 4 года / 1 год

"Содержание и
организация
образовательного процесса
в детском саду в условиях
перехода к ФГОС" - 2013

14 лет / 13 лет / 9 лет

№
п/п

46

47

48

ФИО

Токарева Ирина
Анатольевна

Уланова Елена
Васильевна

Шипова Юлия
Валерьевна

должность
(должности) /
преподаваемая
дисциплина

музыкальный
руководитель

воспитатель

воспитатель

уровень образования

среднее профессиональное, ГОУ
СПО Педагогический колледж №1
им. Н.А. Некрасова СанктПетербурга, 22.06.1995

среднее профессиональное, Ярское
педагогическое училище
Удмурдской АССР, 07.07.1979

бакалавр, ФГБОУ ВПО
"Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена", 03.02.2012

квалификация,
ученое звание и
степень (при
наличии)

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

учитель начальных
классов с
углубленным
изучением Изо и
художественного
труда

преподавание в
начальных классах

учитель начальных
классов

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

бакалавр педагогики

педагогика

среднее профессиональное,
Ленинградское педагогическое
училище №2, 25.06.1988
49

Шустрова Людмила
Юрьевна

воспитатель

учитель начальных
классов, воспитатель

учитель начальных
классов, воспитатель

опыт работы

Использование в работе
авторских песен, стихов и
музыкально-дидактических
игр, как средство развития
музыкальных и творческих
способностей детей.
Подготовка воспитанников к
конкурсам.
Формирование творческого
мышления дошкольников
путем создания своего
неповторимого образа,
используя разнообразие
художественных техник.
Социально-коммуникативное
развитие как одно из
приоритетных направлений
развития ребенка в
дошкольном возрасте.
Развитие познавательных
процессов дошкольника через
многообразие форм
двигательной деятельности.
Применение
здоровьесберегающих
технологий в образовательном
процессе.

данные о повышении
квалификации и или
(профессиональной
переподготовке (при
наличии))

общий стаж работы/
педагогический
стаж/стаж работы в
учреждении

"Организация
образовательного процесса
в дошкольных
учреждениях; музыкальное
воспитание детей
дошкольного возраста" 2015

22 года / 21 лет / 19 лет

"Профессиональная
компетентность
специалиста дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО" 2015

36 лет / 30 лет / 18 лет

"Философия имиджа
современной школы"

"Здоровьесозидающая
деятельность
образовательного
учреждения в контексте
реализации ФГОС" - 2014

9 лет / 8 лет / 4 года

22 года / 22 года / 16 лет

