
Справка о кадровом обеспечении образовательной программы дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89 Красносельского района Санкт-Петербурга «Бригантина»» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование, специальность Пед. 

стаж/ 

общий 

стаж 

Квалификационная 

категория/ ученая 

степень 

Наименование курсов, 

год 

Награды, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

1 Абдулаева 

Зульфия  

Эльман Кызы  

Воспитатель  Высшее АНО ВПО 

Московский гуманитарно-

экономический институт: 

«Специалист по связям с 

общественностью. / Связи с 

общественностью»-2013 

Студентка 3 курса ГБП ОУ 

Педагогический колледж 

№8 

3/5 Без категории /без 

категории 

Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО -

72 ч. 2014 

Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной доски 

на занятиях в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте требований 

ФГОС- 72 ч. 2018 

 

2 Акимова 

Светлана 

Вениаминовна  

воспитатель Среднее специальное 

ЛПУ № 7- 1985 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях»  

 

32/32 Высшая/без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

науки 

Российской 

Федерации» 
Нагрудный знак 



ФГОС ДОО –            

72 ч., 2015 год 

«Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной 

доски»-16 часов, 2015 

год 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

реализацию 

требований  ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч, 

2018г. 

администрации 

Красносельского 

района «За 

добросовестный 

труд»-2 степени 

«За 

добросовестный 

труд  3 степени» 

 

3 Александрова 

Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

СПб ГОУВПО Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет): 
Инженер по специальности 

«Системы 

автоматизированного 

проектирования»- 2007  

0,8/10 Без категории/без 

степени 

Профессиональная 

переподготовка ГБУ 

ДПО «СПбАППО»: 
«Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование) – 252 ч.  

2017 

 

4 Анацкая Юлия 

Игоревна  

Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе. 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный 

университет: 

15/15 Без категории/без 

степени 

«Современный 

образовательный 

менеджмент и 

экономика», 2016 

 



«Инструментальное 

исполнительство» Артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель-2006 

«Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением в 

условиях перехода на 

ФГОС» - 72 ч. 2016 

5 Афанасьев 

Алексей 

Викторович  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное 

(бакалавр) СПБ ФГБОУ 

ВПО  РГПУ им. А.И. 

Герцена: «Степень Магистра 

по направлению 

Педагогика»-2009 

0,8/9 Первая/без 

степени 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции-72 ч.2017 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования 

(инструктора по 

физической культуре) 

в условиях ФГОС-72 

ч. 2017 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации». 18ч, 

2017г. 

 

6 Баданина 

Ольга 

Алексеевна   

Воспитатель  Среднее МОУ Завражская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Никольского района 

Вологодской области д. 

Завражье 

Студентка 3 курса очно-

заочного отделения ГБПОУ 

педагогического колледжа 

1/8 Без категории /без 

степени 

  



№1 им. Н.А. Некрасова С 

Пб 

7 Бенько 

Альбина 

Вячеславовна  

Учитель-

логопед  

Высшее профессиональное 

СПб ГОУ ВПО 7РГПУ им. 

А.И. Г8ерцена: «Учитель-

логопед./Логопедия» -

210006 

Проф11ессиональная 

перепод12готовка: 

«Менедже13р 

образования.14/Менеджмент 

в 15образовании»- 201615  

5/7 Без категории/без 

степени 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками- 120 ч. 

2015 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

структура и условия 

ее реализации в 

формате ФГОС ДО- 

36 ч. 2015 

Интерактивные 

методы формирования 

гражданской 

идентичности 

обучающихся «Я 

Россиянин»-16 ч. 2016 

«Система 

логопедической 

работы по коррекции 

звуко-слоговой 

структуры слова у 

дошкольников и 

младших 

школьников», 6 ч, 

2017г. 

 

 

8 Благая Ольга Воспитатель  Высшее профессиональное: 23/29 Первая/без Деятельность педагога  



Борисовна  «Книговедение и 

организация торговли»-1987 

Профессиональная 

переподготовка СПГУ: 

«дефектология, специальная 

психология»-1998 

Профессиональная 

переподготовка: 

«воспитатель детей 

дошкольного возроста»-

2015 

степени дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС- 72ч. 2015 

«Педагогические 

приемы работы с 

интерактивной 

доской» - 16 часов, 

28.05.2016 

9 Борт Надежда 

Владимировна  

Воспитатель  Высшее профессиональное 

СПБ ФГБОУ ВПО  РГПУ 

им. А.И. Герцена  

«Психолог. Преподаватель 

психологии/ психология» -

2013 

5/10 Первая /без 

степени 

Проектирование 

системы 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

ДО - 24 ч. 2015 

ИКТ- компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения – 36 ч. 

2015 

 

10 Буркова Инна 

Станиславовна 

Воспитатель  Высшее профессиональное: 

СПб ВПУ (колледж) №4 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Дошкольное образование- 

2001 

Повышение квалификации 
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина»:  «Педагог 

22/35 Высшая/без 

степени 

Проектирование 

системы 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

ДО - 24 ч. 2015 

ИКТ- компетентность 

 



дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии»-2009 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения – 36 ч. 

2015 

Музейно-

педагогическая 

программа  

«Здравствуй, музей!». 

«Мы входим в мир 

прекрасного», 72 ч. 

2017 год 

11 Викентьева 

Наталья 

Эдуардовна  

Воспитатель  Среднее специальное 

ЛПУ №4: «воспитатель 

детского сада»-1987 

13/21 Первая/без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО- 72 ч. 2015 

Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной доски 

на занятиях в 

дошкольное 

образовательной 

организации в 

контексте требований 

ФГОС- 72 ч. 2018 

 

12 Габитова 

Зельфире 

Ринатовна  

Воспитатель  Среднее специальное 

Канашское педагогическое 

училище: «воспитатель в 

33/33 Первая/без 

степени 

Педагогические 

приемы 

использования 

Знак «За 

добросовестный 

труд»  



дошкольных учреждениях» -

1980 

интерактивной доски 

на занятиях в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте требований 

ФГОС- 72ч. 2018 

13 Галицкая Анна 

Владимировна   

Воспитатель  Среднее специальное  ГОУ 

СПО педагогический 

колледж №8 СПб 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Дошкольное образование- 

2008 

Повышение квалификации 

НЧОУ ВПО «Национальный 

открытый институт г. СПб»  
Высшее. Бакалавр. 
«Государственное и 

муниципальное 

управление»- 2015 

6/11 Первая /без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС- 72ч. 2015 год. 

 

14 Гачегова 

Екатерина 

Викторовна  

Воспитатель  Среднее специальное ГБУ 

СПО Педагогический 

колледж №4 СПб : 

«Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии/ Социальный 

педагогика» -2011 

Высшее профессиональное 

(бакалавр) ФГБОУВПО 

«СПб Государственный 

4/4 Без категории /без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС- 72ч. 2015 год 

 



технологический институт 

(технический университет)»: 

«Бакалавр по направлению 

подготовки «Управление 

персоналом» -2015 

15 Горчакова 

Наталья 

Александровна  

Воспитатель  Среднее специальное 

ЛПУ №7: «воспитатель в 

дошкольных учреждениях»-

1991 

13/18 Первая/без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО- 72 ч. 2015 

 

16 Ефимова 

Анжелика 

Олеговна  

Воспитатель  Высшее профессиональное 

Мурманский ГПИ: 

«Дошкольная педагогика и 

психология »-2000 

3/17 Первая/без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС- 72 ч. 2015 

 

17 Калюжнова 

Елена 

Владимировна  

Педагог-

психолог  

Высшее профессиональное 

СПб ГОУВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина: «Психолог. 

Преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология»»- 2008 

4/13 Без категории /без 

степени 

Организация 

корекцинно-

развивающей работы 

в условиях ФГОС -

72ч. 2017 

 

18 Каменских 

Анастасия 

Геннадьевна  

Воспитатель  Среднее профессиональное 

ГОУ СПО ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж им. 

К.Д. Ушинского» 

«Учитель начальных 

классов»- 2008 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

3/9 Первая/без 

степени 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования -72 ч. 

2015 

 Организация 

 



«Институт развития 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» -

2017 год 

педагогического 

процесса в условиях 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования-72 ч., 

2015 

19 Климовских 

Наталья 

Анатольевна  

Воспитатель  Среднее специальное 

ЛПУ №7: «воспитатель в 

дошкольных учреждениях»-

1992 

6/17 Первая/без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО- 72 ч. 2015 

 

20 Коротченко 

Владлена 

Владимировна   

Воспитатель  Среднее специальное: 

«Организация торговли»-

1995 

Профессиональная 

переподготовка ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

«Дошкольное образование» 

-2015 год  

6/20 Первая /без 

степени 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

иньеграции-72ч. 2017 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС – 72ч. 2016 год 

 

 

 

21 Круглякова 

Дария 

Дмитриевна  

Воспитатель  Высшее профессиональное 

«Магистр» «Педагогическое 

образование»-2015 

3/3 Первая /без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

 



условиях введения 

ФГОС- 72ч. 2015 год. 

Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной доски-

16 ч. 2015 год. 

22 Лазуренко 

Людмила 

Григорьевна  

Воспитатель  Среднее специальное: 

МУСПО Новоуренгойское 

педагогическое училище 

«Воспитатель детей 

дошкольного возроста»-

1998 

Высшее 

профессиональное: 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Педагог-психолог»- 2003 

год 

24/24  Без категории/без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС – 72ч. 2016 год 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции-72ч. 2018 

год 

 

23 Левашова 

Наталья 

Александровна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное 

(бакалавр) АОУВП ЛГУ им. 

А.С. Пушкина: «Психолого-

педагогическое 

образование/ бакалавр»-

2015 

15/21 Первая/без 

степени 

«Практика введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

дошкольного 

образования (ФГОС 

ДО), 36 ч, 2015г. 

 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции-72 ч. 2017 

 

24 Левина Елена Воспитатель  Высшее профессиональное: 1/13 Без категории/без   



Александровна  Воронежский ГПУ  

«Учитель технологии  и 

предпринимательства» 1998 

Профессиональная 

переподготовка : 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» -

2017 год 

степени 

25 Леунтян 

Наталья 

Владимировна   

Воспитатель  Среднее специальное СПб 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №7: 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях» -1998 

16/20 Первая/без 

категории 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

детальности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО- 72ч 2015 

 

 Лотоцкая 

Наталья 

Борисовна  

Воспитатель   Среднее специальное: ЛПУ 

№5 «воспитатель в 

дошкольных учреждениях»-

1991 

26/26 Первая /без 

степени 

Профессиональная 

готовность педагога 

современного ГДОУ, 

2014- 72ч.  

Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной доски-

16 ч. 2015 

 

26 Малышева 

Елена 

Вячеславовна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное 

(бакалавр) ФГБОУВПО 

НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта: «Физическая 

культура/ бакалавр 

физической культуры»-2014 

3/9 Первая/без 

степени 

Социально-

педагогическое 

партнерство 

участников 

образовательное 

деятельности с целью 

решения задач 

 



образовательной 

области «Физическое 

развитие» в рамках 

ФГОС ДО- 18 ч. 2015 

Основы классического 

танца, современная 

хореография, 

спортивная 

хореография, 

композиция и 

постановка танца, 

методика 

преподавания в 

детских коллективах-

72 ч. 2017 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции- 72 ч. 2016 

27 Мельникова 

Анастасия 

Владимировна   

Воспитатель  Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. 

А.И. Герцена»: 

«Психология»-2013 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного образования»-

2017 

4/4 Первая/без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС – 72 ч. 2015 год 

«Педагогические 

приемы работы с 

интерактивной 

доской», 6 часов, 

2017г. 

 

 

28  Михайловская 

Людмила 

Васильевна  

Музыкальный 

руководитель 

Высшее профессиональное 

СПБ ФГБОУ ВПО  РГПУ 

им. А.И.Герцена: 

22/22 Высшая/без 

степени 

Традиционные и 

инновационные 

подходы в 

 



«Организатор-методист 

дошкольного 

образования/Педагогики и 

методика дошкольного 

образования» -2011  

 

музыкально-

художественной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в контексте ФГОС 

ДО-20 ч. 2015 

29 Михаленко 

Светлана 

Юрьевна  

Заведующий  Высшее профессиональное 

СПБ ФГБОУ ВПО  РГПУ 

им. А.И. Герцена: 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Педагог 

дошкольного образования/ 

«Дошкольное педагогика и 

психология»-1998 

34/34 Высшая/без 

степени 

«Организация службы 

сопровождения  в 

условиях 

современных форм 

управления 

образовательным 

процессом  ФГОС 

ДО», 72 ч, 2014 г. 

«Подготовка 

экспертов по 

инновационной 

деятельности  

образовательных 

учреждений районной 

образовательной 

системы  в условиях  

модернизации 

современной системы 

образования». 18ч, 

2014г. 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 72ч, 

2015г. 

 

Нагрудный 

знак Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Медаль «В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга» 

Нагрудный 

знак «За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 
Нагрудный знак 

«За верность 

профсоюзам» 

Нагрудный знак 

администрации 

Красносельского 

района «За 

добросовестный 

труд»-2 степени 

«За 

добросовестный 



труд  3 степени» 

 

30 Михалева 

Айгуль 

Рафаильевна  

Воспитатель  Высшее профессиональное: 

ГОУВПО Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

«Учитель русского языка и 

литературы»-2008 

5/6 Первая /без 

степени 

Использование 

интерактивной доски 

при организации 

информационной 

образовательной 

среды- 36ч. 2018 

Системы здоровье 

развивающих 

технологий на в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

ФГО-72 ч. 2015 

 

31 Мытницкая 

Екатерина 

Игоревна   

Воспитатель  Высшее профессиональное 

«Бакалавр» АОУВП ЛГУ 

им. А.С. Пушкина: 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование -2016 

10/10 Первая /без 

степени 

Реализация 

образовательной 

программы в детском 

саду в условиях 

внедрения ФГОС- 72 

ч. 2014 

Основы подготовки 

презентаций-24 ч. 

2016 

 

32 Николаева 

Анна 

Вячеславовна   

Воспитатель  Высшее профессиональное 

бакалавр ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет»: 

«педагогическое 

образование»- 2015 

6/6 Первая /без 

степени 

Проектирование 

системы 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

ДО-24ч. 2015 

ИКТ и современные 

 



образовательные 

технологии: вопрос 

интеграции-72ч. 2016 

33 Резник Ирина 

Леонидовна  

Воспитатель  Среднее специальное 

ГБПОУ  педагогический 

колледж № 1 и.м. Н.А. 

Некрасова -2016 

 

6/12 Высшая/  без 

степени 

Организация 

педагогического 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования- 72 ч. 

2015 

 

34 Родина Анна 

Сергеевна   

Воспитатель  Высшее профессиональное 

СПБГУ Культуры и 

искусств: «Библиотечно-

информационная 

деятельность»-2008 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детей 

дошкольного образования»-

2015 

2/7 Первая/без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС -72 ч. 2015 

Педагогические 

приемы 

использования 

интерактивной доски 

на занятиях в ДОО в 

контексте требований 

ФГОС- 72 ч. 2017 

 

35 Рязанова 

Юлия 

Александровна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшее профессиональное 

Саратовский ГУ им. Н.Г. 

Чернышевского: «Учитель 

русского языка и 

литературы/ филология»-

2001 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Музыкальный 

руководитель ДОО»-2018 

15/7 Без категории /без 

степени 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования- 18 ч. 

2015 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

 



с ОВЗ в условиях 

современной 

образовательной 

организации-72 ч. 

2016 

36 Соболь 

Анастасия 

Николаевна   

Воспитатель  Среднее специальное СПб 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №7: 

«Дошкольное образование»-

2000 

Высшее профессиональное 

СПБГУ Культуры и 

искусств: «Культурология» -

2005 

7/8 Первая /без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС-72ч. 

2015 

 

 

37 Степанская 

Наталья 

Юрьевна   

Воспитатель  Среднее специальное: 

Беловское педагогическое 

училище «воспитатель 

дошкольных учреждений»-

1992 

 

29/32 Первая / без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

ФГОС ДО -72 ч. 2015 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопрос 

интеграции-72ч. 2016 

 

38 Страту 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель  Высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО ЮРГУ 

«Социальная работа»-2011 

 Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«ИСО СПб»: 

0,4/20 Без категории /без 

степени 

  



«Теория и методика 

обучения» (дошкольного 

образования) «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» - 520 ч. 2017 

39 Сухарева Анна 

Александровна  

Воспитатель  Среднее 

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании                        78 

АБ 0067875 от 21.06.2012 

Студентка  4 курса СПБ 

ФГБОУ ВПО  РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

2/10 Без категории / без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС- 72 ч. 

2015 

 

40 Таупьева 

Ольга 

Сергеевна   

Воспитатель  Высшее профессиональное 

НОУ ВПО Столичная 

финансово-гуманитарная 

академия: «Дизайн»-2008 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

Институт развития 

образования: «Воспитатель 

дошкольного возраста» 2015 

2/11 Без категории/ без 

степени 

Использование 

интерактивной доски 

при организации 

информационной 

среды- 36ч. 2018 

 

41 Филюшкина 

Виктория 

Николаевна  

Воспитатель  Высшее профессиональное 

ВГОУ ВПО СПГУ: 

«Филология»-2010 

 

6/9 Первая/без 

степени 

Проектирование 

системы 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса в ДОУ на 

этапе введения  ФГОС 

ДО-24 ч. 2015  

 

42 Цветова Анна 

Николаевна   

Воспитатель   Среднее специальное ГОУ 

СПО СПб колледж 

физической культуры и 

спорта , экономики и 

0,5/13 Без категории /без 

степени 

Справка 

профессиональной 

подготовке «Теория и 

методика 

 



технологии: «Менеджмент» 

-2005 

дошкольного 

образования» - Рег. 

№9226 502 ч. 

43 Черноног 

Наталья 

Петровна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное 

СПБ ФБОУ ВПО СПГУ 

водных коммуникаций: 

«Экономист./ Финансы и 

кредит» -2012 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО «НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта»: «Методика 

начального обучения 

плаванию детей 

дошкольного возраста»-

72.ч-2014 

3/11 Без категории /без 

степени 

Социально-

педагогическое 

партнерство 

участников 

образовательной 

деятельности с целью 

решения задач 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» в рамках 

реализации ФГОС 

ДО-18 ч. 2015 

 

44 Шамсутдинова 

Любовь 

Георгиевна   

Воспитатель   Среднее специальное 

ГОУСПО педагогический 

колледж №7 СПб : 

«Дошкольное образование» 

- 2010 

10/21 Первая /без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте ДО- 

72 ч. 2015 

 

45 Якушенко 

Наталья 

Николаевна   

Воспитатель  Среднее специальное 

образование СПб высшее 

педагогическое училище 

(колледж№7: «воспитатель в 

дошкольных учреждениях» -

1996 

1/31 Без категории /без 

степени 

Деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС – 72 ч. 2015 

 

46 Яровая 

Татьяна 

Александровна  

Педагог-

организатор 

Среднее специальное 

СПб ВПУ (колледж) № 

7,1997г. 

23/28 Без категории/ без 

степени 

Особенности 

психолого-

педагогического 

Нагрудный знак 

администрации 

Красносельского 

района 



«Дошкольное образование»  

 

сопровождения  

образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах 

ДОО в контексте 

ФГОС ДОО           72 

ч. 2014 год 

Музейно-

педагогическая 

программа  

«Здравствуй, музей!». 

«Мы входим в мир 

прекрасного», 72 ч. 

2017 год 

 «За 

добросовестный 

труд»-2 степени 

«За 

добросовестный 

труд  3 степени» 

 

Итого педагогического состава: 47 человек, из них: 

 с высшим образованием – 30 , со средним специальным – 15, со  среднем образованием-2  

 с высшей квалификационной категорией –5, с первой категорией – 25, без категории – 17 

 кандидат педагогических наук – 0 

 

 

Заведующий:            С.Ю. Михаленко 


