
Информация о педагогическом составе ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 09.01.2023 года 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

 Квалифика-

ци онная 

категория 

Уровень образования,  

специализация ученое звание и степень (при наличии) 

Курсы  

повышения   

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льност 
и 

1 Ананьева  

Дарья  

Олеговна 
 

Воспитатель 

 

Первая 

категория 

  

Приказ 

Адм.гор.округ

а г.Дубна 

Моск.обл.№30

/1.1-07 от 

17.05.2021г. 

 

Ученой степени и звание не имеет  

 

среднее профессиональное 

ГБПОУ "Тверской педагогический колледж" г.Тверь 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Квалификация: Учитель начальных классов 

  
Профессиональная переподготовка 
ООО «Центр Антарес» по программе «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
Специальность: Дошкольная педагогика 

 

• ГБОУ ВО Московской 
области «Академия социального 

управления» по программе 
«Развитие речи детей 

дошкольного возраста средствами 
художественной литературы», 

февраль 2020 г. 

• ГБОУ ВО Московской 
области «Академия социального 

управления» по программе 
«Педагогика раннего возраста», 

апрель 2022 г. 

0 л.0 

м. 25 
дн. 

0 л.0 м. 

25 дн. 

2 Борисова 

Данута  

Михайловна 

Воспитатель 

 

не имеет 

  Ученой степени и звание не имеет 

 

Высшее профессиональное 

Дрогобыгский государственный педагогический 

институт имени И.Франко 

Специальность: Преподавание иностранных языков 

Квалификация: Учитель французского и английского 

языков 

  

Проходит профессиональная переподготовка по 

направлению – воспитатель детей дошкольного 

возраста 

- 10 л. 
0м. 2 

дн. 

10 л. 

0м. 2 

дн. 



3 Гаипова 

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1888-р от 

24.06.2021 

Ученой степени и звание не имеет 

 
среднее профессиональное 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж 
№4 Санкт-Петербурга» 

Специальность: Педагогика дополнительного 

образования  

Квалификация: Педагог дополнительного 

образования                            в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

 
Профессиональная переподготовка 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт  развития 
образования» по программе «Теория и методика 
сопровождения развития детей раннего и дошкольного 
возраста» 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

• АНО ДПО "Институт 

развития  образования" по 

программе «Игровая 

сказкотерапия как  метод 

психокоррекции и 

педагогической поддержки: 

аспекты требований ФГОС», 

июнь 2021 г. 

9 л. 5 

м.  

9 л. 5 
м.  

4 Гарданова 

Регина 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория 

Распоряжение 

КО 

республики 

Башкортостан 
№337-р от 

22.03.18 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А.Шолохова" 

Специальность: Дошкольная педагогика и психология 
Квалификация: Методист по дошкольному 

образованию 

 

• ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

программе «Профессиональная 
компетенция педагогов и 

специалистов в соответствии с 
требованиями 

профессиональных стандартов и 
ФГОС ДО», май 2019 г. 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

по программе 
«Информационные и 

коммуникативные технологии в 
образовании», июнь 2021 г. 

33 л.9 

м. 

21 л.6 

м. 



5 Даровских 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№513-р от 

26.02.2021 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Балтийский государственный технический университет 

"Военмех" им.Д.Ф.Устинова 

Специальность: «Импульсные устройства 

и автоматические роторные линии» 

Квалификация: «Инженер» 
 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Теория и методика дошкольного 

образования»; квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

• АНО ДПО «Институт 

развития образования» по 

программе «Педагогические 

приемы использования 

интерактивной доски на 

занятиях в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте требований ФГОС», 

ноябрь 2020 г. 

• АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический 

Альянс» по программе 

«Инновационные технологии 

развития детей дошкольного 

возраста (мнемотехника», 

сентябрь 2021 г. 

• АНО ДПО «Институт 

развития образования» по 

программе «Деятельность 

педагога дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», март 2022 г. 

4 г.9 м. 1 год 11 
м.  

 
6 

Добрецова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1888-р от 

24.06.2021 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 

Специальность: Логопедия 
Квалификация: Учитель-логопед 

 

среднее профессиональное  

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Педагогический 

колледж №4 Санкт-Петербурга 

Специальность: Дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 
Приморского района по 
программе «Профессиональная 
компетенция педагогов и 
специалистов в соответствии с 
ФГОС ДО», май 2021 г. 
 

15 л. 9 
м. 

15 л. 6 
м. 



возраста с дополнительной подготовкой в области 

речевого развития детей 

7 Ежова 

Наталия 

Михайловн а 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№662-р от 

05.03.2018 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Архангельский государственный ордена "Знак Почета" 

педагогический институт имени Н.В. Ломоносова 

Специальность: Педагогика и психология  

Квалификация: Воспитатель, преподаватель 

педагогики и психологии дошкольных педагогических 

училищ, организатор-методист дошкольного 

воспитания с дополнительной специализацией 
 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Возрастная и профориентационная 

психология» 

• ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», декабрь 

2021 г. 

• ООО «Центр развития 

компетенций Аттестатика» по 

программе «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

организации», сентябрь 2022 г. 

20 л. 11 

м. 

13 л. 7 

м. 

8 Зиновьева 

Полина 

Дмитриевна 

 

Воспитатель 

 

 

не имеет 

Ученой степени и звание не имеет 

 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И.Герцена», степень 

Магистра художественного образования по направлению 

«Художественное образование» 

 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Теория и методика сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста», 2021 г 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

- 2 г. 10 м  2 г. 10 м  

9 Кирюшина 

Марина 

Александровна 

 

Воспитатель 
 

Высшая 

категория 

 

Приказ 

Распоряжение 

КО № 2385-р 

от 01.12.2022г. 

Ученой степени и звание не имеет 
 

высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Ярославский государственный 

педагогический университет им К.Д.Ушинского" 

г.Ярославль 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог, преподаватель психологии 

 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 
по программе 
«Профессиональная 
компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
декабрь 2021 г 

5 л 3 
мес 

5 л 3 
мес 



 
 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 
10 Кортикова 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1559-р от 

25.05.2021 

Ученой степени и звание не имеет 

 

начальное профессиональное 

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образование 

Профессиональный лицей "Приморский" 

Специальность: Секретарь-референт 

Квалификация: Секретарь-референт 

 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга» по программе «Теория и методика 

профессиональной деятельности воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения в условиях 

требований ФГОС дошкольного образования» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района по 

программе «Профессиональная 

компетенция педагогов и 

специалистов в соответствии с 

требованиями 

профессиональных стандартов  и 

ФГОС ДО», май 2021 г 

3 г. 1 г 10 
мес 

11 Кузнецова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№2719-р от  

28.09.2021г. 

 

Ученой степени и звание не имеет 

 

среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое училище №4 

Специальность: Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 
по программе 
«Профессиональная 
компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
октябрь 2020 г 
• АНО ДПО «Педагогический 
Альянс» по программе 
«Инновационные технологии 
развития детей дошкольного 
возраста (мнемотехника)», 
сентябрь 2022 

21 л. 5 

м. 

21 л. 5 

м. 



12 Мазаева 

Виктория 

Александровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Первая 

категория 

 

Распоряжение 

КО СПб №175-

р от 

01.02.2022г. 
 

Ученой степени и звание не имеет 
 

высшее профессиональное 

Мурманский государственный педагогический 

университет, г.Мурманск 

Специальность: Искусствоведение 

Квалификация: Учитель истории искусств 

 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения» по программе «музыкальный руководитель, 

Технологии планирования и реализации музыкального 

образования в ДОО с учетом требований ФГОС», 2021 г 

 

• АНО ДПО «Институт 
развития образования» по 
программе «Педагогические 
приемы использования 
интерактивной доски на занятиях 
в образовательной организации в 
контексте требований ФГОС», 
ноябрь 2021 г. 
• ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по программе 
«Музыкальное развитие детей в 
соответствии с ФГОС ДО», 
январь 2022 г. 

21 г 9 м.  21 г 9 м   

13 Макарчук 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

 

Первая 

категория 

 

Распоряжение 

КО СПб №175-

р от 

01.02.2022г. 

 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф.Катанова" 
г.Абакан 

Специальность: Дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью. Социальная 

педагогика. 
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии. Социальный педагог. 

• ГБК ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского района по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

декабрь 2021 г 
 

2 г. 3 м. 2 г. 3м 



14 Мельникова 

Маргарита 

Валерьевна 

 

инструктор по 
ФК 
 

Первая  

категория 

 

Распоряжение 

КО СПб №175-

р от 

01.02.2022г. 
 

Ученой степени не имеет 
Спортивное звание: Мастер спорта России 
международного класса (танцевальный спорт), 2016 г. 
 

высшее профессиональное  

ФГБОУВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П. Ф. Лесгафта» по направлению подготовки 

«Физическая культура», 2019 г. 

Квалификация: Магистр 

• ООО «Центр непрерывного 
образования инноваций» по 
программе «Инструктор по 
физической культуре: спортивно-
массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
январь 2021 г 

5 л 3 м  5 л 3 м  

15 Михайлова 

Ирина 

Анатольевна 

 

(Д/О) 

Старший 

воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№2004-р от 

02.07.2018 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена" Санкт-

Петербург 

Специальность: Логопедия 

Квалификация: Учитель-логопед 

 
среднее профессиональное  

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования Педагогический колледж №4 
Санкт-Петербург 

Специальность: Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополнительной 

квалификацией «Воспитатель детей с 
недостатками речевого развития» 

• ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" по программе 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий  в образовательной 

программе» 

•  ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" по программе 

«Аспекты антикоррупционной 

политики в   контексте ФГОС" 

• ЧОУ "Институт развития 

образования" Деятельность                                                        

педагога дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

26 л. 3 

м. 

15 л. 11 

м 



16 Павлюк  

Полина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

не имеет 

 

Ученой степени и звание не имеет 

 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический 
университет» Кемеровский институт (филиал) 

Квалификация: Маркетолог 

Специализация: Маркетинг 
 
Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет»  

квалификация: Педагогика и психология дошкольного 
образования 

- 4 г 11 м 4 г 11 м 

17 Ридар 

Любава 

Петровна 

 

(Д/О) 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1031-р от 

27.04.2020 
г. 

Ученой степени и звание не имеет 

 

Высшее профессиональное («Бакалавр») 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный педагогический 

университет им.А.И.Герцена" Санкт-Петербург 

Специальность: Специальное (дефектологическое) 

образование 

Квалификация: бакалавр 
Профессиональная переподготовка 
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина по программе 
«Дошкольное образование» 
Квалификация: Воспитатель в дошкольной 
образовательной организации» 

• АНОО "Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

"АНЭКС" по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 

октябрь 2019 г 

3 г. 3 г. 

18  Садыкова 

Евгения 

Геннадьевна 

 

Старший 

воспитатель  

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Набережночелнинский государственный 

педагогический институт", г. Набережные Челны 

Специальность: Педагогика и методика начального 

образования 

• ФГБОВО 

"Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет" "Институт 

дополнительного 

профессионального образования" 

г.Набережные Челны по 

19 л. 8 

мес 

 

19 л. 8 

мес 

 



КО СПб 

№1955-р от 

07.10.2022 

Квалификация: Учитель начальных классов 

  

Профессиональная переподготовка 

 ГОУ ВПО "Набережночелнинский государственный 

педагогический институт" г.Набережные Челны 

Специальность: Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: Дошкольная педагогика и психология 

  

 Профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВПО "Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов" 

г.Набережные Челны 

 

Специальность: Менеджмент организации 

Квалификация: Управление дошкольным 

образовательным учреждением 

 

программе "Организация 

технической помощи лицам с 

ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных учреждения", 

2020 год 

• АНО ДПО "Региональный 

Кадровый Центр" г.Нижнекамск 

по программе "Контрактная 

система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 2020 год 

• ГАОУ ДПО "Институт 

развития образования Республики 

Татарстан" по программе 

"Дошкольное образование: 

эффективные практики 

управления ДОО", 2021 год 
19 Семина 

Вероника 

Геннадьевн 
а 

Музыкальный 

руководитель  

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

МО 

Оренбурско

й                     обл. №01- 

21/611от 

15.03.2019 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное  

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Оренбургский государственный университет" 

г.Оренбург 

Специальность: Социальная педагогика  
Квалификация: Социальный педагог 

 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Музыкальное воспитание 

в дошкольной образовательной организации и 

начальной  школе» 

Квалификация: музыкальный руководитель, учитель 

музыки 

• ООО "Высшая школа 

делового  администрирования " 

г.Екатеринбург по программе 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 

апрель 2021 г. 

• ООО "Высшая школа 

делового  администрирования " 

г.Екатеринбург по программе 

«Проектная деятельность в 

детском саду как  средство 

реализации ФГОС ДО», май 2021 

г. 

• ООО "Высшая школа 

делового  администрирования " 

г.Екатеринбург по программе 

«Информационно-

25 л. 23 л. 8 

м. 



коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», август 2021 г. 

20  Скосарь 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№2004-р от 

02.07.2018 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Московская государственная академия печати 

Специальность: Книговедение и организация книжной 

торговли 

Квалификация: Книговед-организатор книжной 

торговли 

 
Профессиональная переподготовка 

ЧОУ «Институт развития образования» по программе 

«Теория и методика дошкольного образования»  
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Игровая сказкотерапия как 

метод психокоррекции и 

педагогической поддержки: 

аспекты требований ФГОС», 

июнь 2021 г. 

 

 

  

33 г. 9 
м. 

8 л. 4 м. 

21 Смирнова 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1301-р от 

06.05.2019 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО "Национальный минерально-сырьевой 

университет "Горный" 

Специальность: Менеджмент организации 
Квалификация: Менеджер 
 

Профессиональная переподготовка 

Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования по программе «Теория и 

методика обучения (дошкольное образование)» 
 

• ООО «ИОЦ» Северная 

столица по программе 

«Воспитатель ДОО. Лучшие 

инновационные образовательные 

практики дошкольного 

образования», март 2021 г. 

14 л. 11 

м. 

12 л. 3 

м. 



22 Солодкая 

Ирина 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1314-р от 

28.06.2022г. 

 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное образование 

Государственное высшее учебное заведение 

"Криворожский национальный университет", Украина. 

Специальность: начальное образование 

Квалификация: организатор начального образования, 

учитель начальных классов. 

 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт современного профессионального 

образования» по программе «Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная педагогика и психология в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

Квалификация: воспитатель 

 

• ООО «Центр Развития 

Педагогики» по программе «ИКТ-

компетентность современного 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»  

5 л 9 м 
 

5 л 9 м 
 

23 Терентьева 

Екатерина 

Викторовна 

 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб №540-

р от 

22.03.2022г. 

 

Ученой степени и звание не имеет 

 

среднее профессиональное образование 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей моды и дизайна 

Санкт-Петербурга» 

Специальность: Моделирование и конструирование 

одежды 

Квалификация: Конструктор-модельер 

 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Теория и методика дошкольного 

образования» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

декабрь 2021 г. 

1 г. 1 г. 

24 Толстокорова 

Марина 

Витальевна 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

Ученой степени и звание не имеет 

 

 

высшее профессиональное 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт- Петербургский Гуманитарный 

• ЗАО "Служба социальных  

программ Вера" по программе  

«Использование 

информационно- 

коммуникационных технологий  

в образовательном процессе», 

13 л. 3 

м. 

2 г. 8 м. 



№1559-р от 

25.05.2021г 

университет профсоюзов» 

Специальность: Социально-культурная деятельность 

Квалификация: Менеджер социально-культурной 

деятельности 

 

среднее профессиональное 

Педагогический колледж №12 г.Москва 

Специальность: дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной квалификацией –

руководитель физической культуры 

февраль 2020 г. 

• ГБУ ДПО СПб АППО по 

программе «Совершенствование 

деятельности педагога ДОО в 

контексте профессионального 

стандарта и ФГОС ДО», июнь 

2020 г. 

 

25 Уханова 

Вероника 

Владимиро 

вна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№2710-р от 

28.12.2022г 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Омский 

государственный педагогический университет" г.Омск 

Специальность: Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики 

психологии. 

• ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» Приморского района 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

июнь 2020 г. 

• ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ» Приморского района 

по программе 

«Информационные и 

коммуникативные 

технологии в образовании», 

июнь 2020 г. 

15 л. 8 

м. 

3 г. 2 м. 

26 Федосеева 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Высшая 

категория 

 

Распоряжение 

КО СПб 

№1888-р от 
24.06.2021 

Ученой степени и звание не имеет 

 

среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое училище №5 

Специальность: Дошкольное воспитание 

Квалификация: Воспитатель детского сада 

• ГБУ ДППО 

«Информационно-методический 

центр» Приморского района 

Санкт-Петербурга по программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

октябрь 2020 г. 

32 л.5 

м. 

31 л.7 

м. 



27 Сутеева 

Анастасия 

Андреевна 

 

(Д/О) 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 
КО СПб 
№1888-р от 
24.06.21 

Ученой степени и звание не имеет 

 

среднее профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт- Петербургский государственный 

университет" г.Санкт- Петербург 
Специальность: Физическая культура 

Квалификация: Педагог по физической культуре и 

спорту 
 

Профессиональная переподготовка 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Педагогический «Альянс» по 
программе «Теория и методика дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО» 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

• ООО "Международные 

образовательные проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн" по программе 

«Теория и методика 

физического развития детей в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО», август 2020 г. 

 

2 г. 8 

м. 

1 г 9 м. 

28 Черенева 

Ксения 

Владимировна 

 

Учитель-
логопед 

 

Первая 

категория 

 

Распоряжение 
КО СПб 

№1955-р от 

07.10.2022 

Ученой степени и звание не имеет 

 

Высшее профессиональное 

Автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина" 

Специальность: Специальная психология 

Квалификация: Специальный психолог и учитель-

логопед 
 

проходит курсы повышения 

квалификации 

6 л 3 м 6 л 3м 

29 Чуркина 

Татьяна 

Юрьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
 

Высшая 

категория 

Распоряжение 

комитета 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена 

Специальность: Физическая культура для лиц с 

• ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

по программе «Инновационные 

технологии в физкультурно- 

оздоровительной работе 

дошкольного образовательного 

учреждения», ноябрь 2019 г 

 

9 л. 1 
м. 

9 л.1 
м. 



общего и 

проф 

образования в 

Лен.обл 

№1656-р от 

05.10.2020 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Квалификация: Специалист по адаптивной физической 
культуре 

 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований» по программе 

«Профессиональная деятельность 
инструктора по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации» 

Квалификация: Инструктор по физической культуре 

30 Широкова 

Маргарита 

Александров

на 

Воспитатель 

 

Первая 

категория 

 

Распоряжение 

КО СПб 
№1559-р от 

25.05.2021 

Ученой степени и звание не имеет 

 

высшее профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена"  

Специальность: Специальная психология 
Квалификация: Специальный психолог 
 
среднее профессиональное 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования педагогический 
колледж №7 Санкт-Петербург 
Специальность: Дошкольное образование 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 
Приморского района по 
программе «Профессиональная 
компетентность педагога в 
условиях реализации  ФГОС 
дошкольного образования», 
декабрь 2020 г 
• ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 
Приморского района по 
программе «Информационные и 
коммуникативные технологии в 
образовании», ноябрь 2020 г. 

18 л. 7м. 2 г. 

31 Язева Елена 

Николаевн а 

Воспитатель 

 

Первая 

категория  

 

Распоряжение 

КО СПб 

№848-р от 

Ученой степени и звание не имеет 

 

 среднее профессиональное 

Ленинск-Кузнецкое медицинское училище 

Специальность: Медицинская сестра детских лечебно- 

профилактических учреждений 

Квалификация: Медицинская сестра  

 

• ООО "Инновационно- 

образовательный центр 

"Северная столица" по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», октябрь 

38 л. 8 

м. 

34 л. 3 

м. 



29.03.2021 Профессиональная переподготовка 

ГОУ СПО Киселевский педагогический колледж по 

программе «Дошкольное образование» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

2019 г 

• ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» по программе 

«Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовании», июнь 2021 г. 

• АНО ДПО «Учебный 

центр «Педагогический Альянс» 

по программе «Игровая 

сказкотерапия как метод 

психокоррекции и 

педагогической поддержки: 

аспекты требований ФГОС», 

сентябрь 2022 г.  
32 Ящук Майя 

Магомедовна 

Воспитатель 
 
не имеет 
 

Ученой степени и звание не имеет 

 

Высшее профессиональное  

Санкт-Петербургской государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы" 

Специальность: Социальная работа 

Квалификация: Специалист по социальной работе 

 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2021 г 

- 1 г. 5 м 1 г. 5 м 
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