
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (по состоянию на 01.09.2020) 

 
1.  АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 
специальность /квалификация по 

диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 
Ленинградское педагогическое училище № 5 
Воспитание в дошкольных учреждениях/ Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1986 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 24.10.2016 

Ученое звание и степень 

Почетное звание 
Награды 

Ученого звания и степени 

нет Почетного звания нет 

Почетная грамота Министерства Образования и науки РФ, 2016 

Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

Санкт- Петербурга», 2013 

Опыт работы Диссеминация передового педагогического опыта работы по реализации 

авторской программы и технологии «Детский сад – дом радости» 

для коллег детского сада, педагогов района и города 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 
2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(младшая группа)» 

2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 
2018 - ЧОУ ДПО «Обучающий центр «Коннессанс» 

«Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)» 

2020 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (младшая группа)» 

Общий стаж работы Стаж 

работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

34 года 

34 года 

 
19 лет 

2.  АНТИПОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА                   

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
ГАОУ высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" г. Санкт-Петербург 

Педагогическое образование/Бакалавр, 2018 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 25.10.2018 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Организация совместной игровой деятельности с детьми. 

Настольно-печатные игры. Элементарное экспериментирование» 
Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке) 
 
 
 
 
 
 

2012 – АППО 
«Классика и современность развития игровой деятельности детей 
дошкольного возраста» 
АНО ДПО «Дом радости»: 
2015 - «Реализация Программы и Технологии «Детский сад - Дом 

радости» с учетом ФГОС ДО (младшая группа)» 

2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(средняя группа)» 

2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (старшая, подготовительная группа)» 



 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 
специальности 

Стаж работы в учреждении 
 

14 лет 

 

13 лет 
14 лет 

3.  БАХТИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

 Должность Учитель-логопед 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
Курский государственный педагогический университет 

Логопедия/Олигофренопедагог-логопед, 1998 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Учитель-логопед», 17.12.2015 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Информационно-коммуникационные технологии в системе обучения и 
воспитания детей с нарушениями речевого развития» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2014 - НОУ ДПО «Институт биологической обратной связи» 
«Системы здоровьеразвивающих технологий на основе метода 

биологической обратной связи в образовательных учреждениях» 

2015 - ООО "ИОЦ «Северная столица» 

«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО. Актуальные вопросы» 
2018 - ИМЦ Фрунзенского района 

«ИКТ-компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения 

для реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

37 лет 

 

23 года 
12 лет 

4.  ВАСИЧЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

СП ГУ Кино и телевидения. Приборостроение/Инженер, 2004 

2016 - ГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена».  

Педагогическое образование/Магистр 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория  
по должности «Воспитатель», 26.12.2019 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Выявление опыта 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 
2015 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад-Дом радости» 

(средняя группа)» 

2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младший дошкольный возраст) 

2020 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (средний дошкольный возраст) 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

9 лет 

 

5 лет 
9 лет 

5.  ВЕРШИНИНА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Должность Воспитатель 



Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

технологии и дизайна» 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)/Инженер- 

менеджер, 2015 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 25.03.2020 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Выявление опыта 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Непедагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке) 

АНО ДПО "СПб ИСО: 

2016 - «Возможности персонального компьютера в образовании 

2017 – «Организация образовательного процесса с детьми раннего возраста в 

дошкольных учреждениях в рамках реализации ФГОС ДО» 
2019 – «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы» 

2020 – «Организация образовательного процесса с детьми раннего возраста в 

дошкольных учреждениях в рамках реализации ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Дошкольное образование/ Дошкольное образование, 2016 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 

Стаж работы в 
учреждении 

 

10 лет 
 
3 года 
 
4 года 

6.  ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 
специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
ФГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

Педагогическое образование/Бакалавр, 2017 
 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 16.02.2017 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет. 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Роль игры-драматизации в социально-личностном развитии детей» 

Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(младшая группа)» 
2017 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад-Дом радости» 

(средняя группа)» 

2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  

«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 

15 лет 

 

10  лет 
11 лет 



7.  ГАРМАШ НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА                   в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

ГАОУ высшего образования Ленинградской области "Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина" г. Санкт-Петербург 

Педагогическое образование/Бакалавр, 2018 

2018 - РГПУ им. А.И. Герцена - обучение в магистратуре 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 25.10.2018 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня» 
Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке) 
 
 
 
 
 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2015 - «Реализация Программы и Технологии «Детский сад - Дом 

радости» с учетом ФГОС ДО (младшая группа)» 
2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(средняя группа)» 
2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (старшая, подготовительная группа)» 

 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

13 год 

 

13 год 
10 лет 

8.  НИКОЛАЕВА АННА ПЕТРОВНА 

 Должность Педагог-психолог 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» Психолого-педагогическое 

образование/Магистр, 2019 

Квалификационная категория Квалификационной категории нет 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет. 
Почетного звания нет 

Опыт работы Выявление опыта работы  

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2019 - Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки (ООО «МИПКИП»)  

«Современные методики развития психолого-педагогической диагностики 

детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020 - ООО «Международные образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях ФГОС» 
 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

1 год 

 

1 год 
1 год 



9.  ГОЛОВКИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Начальное профессиональное 

Профессионально-техническое училище № 70 

Бухгалтер промышленного предприятия/Бухгалтер промышленного 

предприятия, 1993 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 22.03.2017 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Использование пальчиковых игр с речевым сопровождением в работе с 

детьми раннего возраста» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

  2017 - МЦДПО ООО "Эффектико Групп" 

  «Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольной    

  образовательной организации в логике требований ФГОС ДО 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  
«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 

Профессиональная переподготовка 

2014 - ЧОУ ДПО «Институт развития образования» 

Воспитатель детей дошкольного возраста/Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

26 лет 
 

13 лет 
26 лет 

10.  ГРИБКОВА ИРИНА ИГОРЕВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» Олигофренопедагогика/Учитель 

начальных классов школ для детей с 

задержкой психического развития. Педагог дошкольных учреждений для 
детей с задержкой психического развития, 1996 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория по должности «Воспитатель»,  
22.03.2017 

Опыт Речевые игры с детьми раннего возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке) 

  2017 - МЦДПО ООО "Эффектико Групп" 

  «Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольной    

  образовательной организации в логике требований ФГОС ДО 

  2017 -  ООО «ЦНОИ»  

  «Развитие дошкольников в соответствии с федеральным государственным  

   образовательным стандартом дошкольного образования» 



 Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

24 года 
 

23 года 
  3 года 

11.  ГРОХОТОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 
Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище (колледж) № 8 

Дошкольное образование/Воспитатель детей дошкольного возраста, 2007 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 28.11.2019 

Ученое звание и степень 

Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 

Почетного звания нет 

Опыт работы «Игры с движением для малышей раннего возраста» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2017 - АППО 

«Повышение профессиональной компетентности педагога в логике 
требований ФГОС ДО» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  

«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

16 лет 

 

16 лет 
16 лет 

12.  ДЕРЕВЕНСКИХ ТКТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
ГОУ «Воронежский государственный педагогический университет» 

Филология/Учитель русского языка и литературы, 2002 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 28.11.2019 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Учимся придумывать загадки и ребусы с детьми дошкольного возраста» 
Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 
  2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 
  условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 

2020 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младшая группа)» 
2018 - ГБУ ДППО ЦПК "ИМЦ" Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
ИКТ-компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения 

для реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

12 лет 

 

12 лет 
12 лет 

13.  КАУРОВА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 
по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 
Ленинградское фармацевтическое училище 

Фармацевтическая/Фармацевт, 1970 



Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 28.11.2019 

Ученое звание и степень 

Почетное звание 
Награды 

Ученого звания и степени нет. 

Почетного звания нет 
Почетная грамота Министерства Образования и науки РФ, 2011 

Опыт работы «Работа с семьей» 

«Театрализованная деятельность с детьми раннего возраста» 

«Работа с семьей» 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2018 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс» 
Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail) 

2019 - ООО "Инновационно-образовательный центр "Северная столица" 

«ФГОС ДО как основа профессиональной деятельности воспитателя и 

специалиста» 

Профессиональная переподготовка 

2016 - ООО ИОЦ «Северная столица» 

Дошкольное образование/Воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

49 лет 

 

38 лет 
37 лет 

14.  КОЛЬЦОВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА             в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный Университет 

гражданской авиации» 

Сервис на транспорте (воздушный транспорт)/Специалист по сервису на 

транспорте, 2011 

Квалификационная категория Квалификационной категории нет 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Выявление опыта 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Непедагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке) 

2017 - АНО ДПО «Дом радости» 
«Стратегия обновления содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО (старшая, подготовительная группа)» 

Переподготовка 

2015 - ЧОУ «Институт развития образования» 
Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

5 лет 
 

3 года 
2 года 

15.  КОРОЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 Должность Старший воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 
специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Н.Высшее профессиональное 
Ленинградский горный институт 
Экономика и организация металлургической промышленности, 1980 

Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое училище № 8 

Воспитание в дошкольных учреждениях/Воспитатель в дошкольных 
учреждениях, 1991 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Старший воспитатель», 30.01.2020 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
«Почетный работник общего образования РФ», 2013 

Опыт работы Диссеминация передового педагогического опыта работы по реализации 

авторской программы и технологии «Детский сад – дом радости»  



 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО на примере программы «Детский сад-

Дом радости» 

2020 – «Дошкольное образование: новые смыслы и пути развития на 

примере основной общеобразовательной программы "Детский сад - 

Дом радости" 

2016 - ООО «Дрофа» 
«ФГОС ДО: современный подход к оценке качества образования» 

2017 - ГКУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 

«Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

2020 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс» 

«Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)» 

2017 - ООО «ЦНОИ» 

«Планирование, организация и контроль качества образовательной 

деятельности по ФГОС ДО» 

АНО ДПО "УЦ "Перспектива": 

2018 – «Коррупция: причины, проявления. Противодействие» 

2019 - «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций» 

Переподготовка 

2019 - ООО "ИОЦ "Северная столица" 

Дошкольное образование/Старший воспитатель 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 

Стаж работы в учреждении 

 

36 лет 
 

32 года 

32 года 

16.  ЛЕБЕДЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 
Библиотековедение/Библиотекарь-библиограф гуманитарного профиля, 

2005 

Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище (колледж) № 5. 
Дошкольное образование/Воспитатель детей дошкольного возраста, 1998 

Квалификационная категория Первая валификационная категория 
по должности «Воспитатель», 29.06.2017 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Художественно-эстетическое развитие 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2016 - Институт практической психологии «Иматон» 

«Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2016 - «Реализация Программы и Технологии «Детский сад - Дом 

радости» с учетом ФГОС ДО (младшая группа)» 

2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младшая группа)» 
2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 

2018 – АППО, «Культурные практики как основа освоения книжной 

иллюстрации дошкольниками: реализация ФГОС» 

2020 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс» 

«Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)» 



 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 
специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

11 лет 

 

5 лет 
5 лет 

17.  МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
ФГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

050700 Специальное (дефектологическое) образование/Бакалавр, 2015 
Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

4.04.03 Специальное (дефектологическое) образование/Магистр, 2020 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 26.01.2017 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке) 

 

АНО ДПО «Дом радости»: 
2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(младшая группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 
2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 

2019 - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования" 

«Реализация парциальной модульной программы "STEM-образование 

для детей дошкольного возраста" в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс» 

«Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)» 
 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

16 лет 

 

  10 лет 
11 лет 

18.  МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 

Логопедия/Учитель-логопед, 2007 

Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище (колледж) № 5 

Преподавание в начальных классах/Учитель начальных классов, 2002 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 19.03.2020 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Использование речевых игр и пособий» 
 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(младшая группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 
2018 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс» 



«Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

14 лет 

 

13 лет 
13 лет 

19.  НАЗАРОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 

ГОУ среднего профессионального образования педагогический колледж 

№ 1 им. Н.А.Некрасова 
Дошкольное образование/Воспитатель детей дошкольного возраста, 2016 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория по должности “Воспитатель», 
27.06.2018 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Выявление опыта 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младшая, старшая, подготовительная 

группы)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (младшая группа)» 
2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 

2018 – АППО, «Культурные практики как основа освоения книжной 

иллюстрации дошкольниками: реализация ФГОС» 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 

17 лет 
 

3 года 
9 лет 

 



21.  ОРДАБАЕВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Ленинградский ордена Ленина институт железнодорожного транспорта им. 

академика В.Н. Образцова 

Водоснабжение и канализация/Инженер-строитель, 1976 

Среднее профессиональное 

Ленинградское педагогическое училище № 4 
Дошкольное воспитание/ Воспитатель детского сада, 1988 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 27.11.2020 

Ученое звание и степень 

Почетное звание 
Награды 

Ученого звания и степени нет 

Почетного звания нет 
Почетная грамота Министерства Образования и науки РФ, 2012 

Опыт работы Диссеминация передового педагогического опыта работы по реализации 

авторской программы и технологии «Детский сад - дом радости»  

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке) 

2016 - АНО ДПО «Дом радости» 
«Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» (младшая 

группа)» 
2018 - ЧОУ ДПО «Обучающий центр «Коннессанс» 

«Пользователь ПК» 
2019 - ООО "ИОЦ «Северная столица», «ФГОС как основа деятельности 

воспитателя и специалиста» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

44 года 

 

36 лет 
36 лет 

22.  ПИЛЬГУН СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 
специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 
Ленинградский радиоаппаратостроительный техникум 

Радиоаппаратостроение/Радиотехника, 1982 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 22.12.2016 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста» 

«Мастер-классы для родителей» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2018 - ООО «ЦНОИ», «Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  

«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 
Профессиональная переподготовка 

2014 - ЧОУ «Институт развития образования» 
Воспитатель детей дошкольного возраста/Воспитатель детей дошкольного 

возраста. 



 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 
специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

31 лет 

 

12 лет 
15 лет 

23.  ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 
специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Адыгейский государственный университет 
Дошкольная педагогика и психология/ Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. Методист по дошкольному воспитанию, 1999 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 30.12.2019 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Подвижные игры в различных режимных моментах» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке) 

 АНО ДПО «Дом радости»: 

2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (старшая, подготовительная группа)» 

2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младший дошкольный возраст)» 
2020 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 

2020 – ЧОУ ДПО «Обучающий центр «Коннессанс», «Пользователь ПК 

(Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail)» 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

20 лет 
 

20 лет 
12 лет 

24.  РЯБОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 
Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище (колледж) № 7 

Дошкольное воспитание/Воспитатель в дошкольных учреждениях, 1995 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 21.01.2016 

Ученое звание и степень 

Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 

Почетного звания нет 

Опыт работы Использование АРТ-терапии в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2014 - АНО ДПО «Дом радости» 
«Реализация Программы и Технологии «Детский сад - Дом радости» с 

учетом ФГОС ДО (младшая группа)» 

2017 - АППО «Повышение профессиональной компетентности педагога в 

логике требований ФГОС ДО» 

2018 - ЧОУ ДПО «Обучающий центр «Коннессанс» 

Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail) 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

29 лет 
 

28 лет 
16 лет 

 

 

 
 

 

 



25.  САРАЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 

Дошкольная педагогика и психология/Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Менеджер дошкольного образования, 2002 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 27.04.2017 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы Диссеминация передового педагогического опыта работы по реализации 

авторской программы и технологии «Детский сад – дом радости» для 

коллег детского сада, педагогов района и города 
Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2016 - Институт практической психологии «Иматон» 
«Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

2020 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс» 

Пользователь ПК (Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail) 

АНО ДПО «Дом радости»: 

  2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в   

  условиях введения ФГОС ДО (старшая, подготовительная группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО на примере программы "Детский сад-Дом 

радости" (младшая группа)» 
2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО на примере программы "Детский сад-

Дом радости" (средняя группа)» 

2019 - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования" 

«Реализация парциальной модульной программы "STEM-образование 

для детей дошкольного возраста" в соответствии с ФГОС ДО» 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

18 лет 

 

 9 лет 
 8 лет 

26.  СМИРНОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 
по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 
ГОУ СПО Педагогический колледж № 8 Санкт-Петербурга 

Дошкольное воспитание/Воспитатель детей дошкольного возраста, 
руководитель физического воспитания, 2009 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 26.11.2015 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Художественно-эстетическое развитие 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 
2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(младшая группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 
2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  

«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 



Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 

17 лет 

 

11 лет 
7 лет 

27.  СОЛДАТОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
 

Должность Воспитатель 
 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО педагогический колледж № 8 Санкт-Петербурга 
Дошкольное образование/Воспитатель детей дошкольного возраста, 

воспитатель детей раннего возраста, 2002 
 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 02.03.2017 

 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

 

Опыт работы «Использование ситуативных познавательных бесед в работе с детьми» 
Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

АНО ДПО «Дом радости»: 

2016 - «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО на примере ПООП ДО «Детский сад - Дом радости» 

(младшая группа)» 
  2017 - «Стратегия обновления содержания дошкольного образования в   
  условиях введения ФГОС ДО (средняя группа)» 

2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО (старшая и подготовительная группы)» 
2018 - ГБУ ДППО ЦПК "ИМЦ" Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
ИКТ-компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения 

для реализации ФГОС 
 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

15 лет 

 

10 лет 
  8 лет 

28.  ТЮРИНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

Должность Музыкальный руководитель 
Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Среднее профессиональное 

Санкт-Петербургское педагогическое училище № 3 

Музыкальное воспитание/Учитель музыки, музыкальный воспитатель, 1993 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Музыкальный руководитель», 20.12.2018 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Тематические вечера досугов для детей старшего дошкольного возраста» 
«Танцевальная культура в детском саду» 
Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке) 

2017 - ГБОУ ДПО ИМЦ Фрунзенского района «Приемы эффективного 
использования информационных технологий в современном 
образовательном пространстве. Проектирование мультимедийного 
образовательного продукта» 
2016 - АНО ДОП «Аничков мост»  
«Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО» 
2019 - АНО ДПО ИОЦПКиП «Мой Университет» 
ФГОС в дошкольном образовании 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

26 года 

 

24 года 
10 лет 



29.  ФИЛАТОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 

 Должность Инструктор по физической культуре 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт 

физической культуры имени П.Ф.Лесгафта 

Физическая культура/Преподаватель физической культуры. Тренер, 1996 

Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 
по должности «Инструктор по физической культуре», 26.02.2018 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Нестандартное оборудование в работе с дошкольниками» 
«Использование презентаций в работе с детьми» 

Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2015 – АППО 

«Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 
поколения» 

2015 - ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 
Современные оздоровительно-профилактические и реабилитационные 

технологии с использованием тренажерно-информационной системы 
«ТИСА» в практике детского дошкольного учреждения» 
2019 - ООО "Инновационно-образовательный центр «Северная столица» 
«ФГОС ДО как основа профессиональной деятельности воспитателя и 
специалиста» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  
«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

29 лет 

 

29 лет 
16 лет 

30.  ШЕЛЕПОВА НИНА НИКОЛАЕВНА 

 Должность Музыкальный руководитель 

Образование 

(учебное заведение, 
специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 

Уссурийский государственный педагогический институт 
Английский язык/Учитель английского языка средней школы, 1970 

Среднее профессиональное 

Музыкальная школа при Управлении культуры исполкома 

Ставропольского краевого совета депутатов трудящихся 

Фортепиано/Фортепиано, 1964 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 
по должности «Музыкальный руководитель», 26.12.2019 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт работы «Фольклор в работе с малышами» 
«Здоровье и музыка» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке) 

  2016 - АППО 
«Профессиональное сопровождение развития детей дошкольного возраста в 
логике государственного образовательного стандарта» 
2019 - ООО "Инновационно-образовательный центр «Северная столица» 
«ФГОС ДО как основа профессиональной деятельности воспитателя и 
специалиста» 
2018 - ГБУ ДПО "СПбЦОКО и ИТ" 
«Использование офисных приложений для оформления методических 
материалов» 

 

Общий стаж работы 
Стаж работы по 

специальности 
Стаж работы в учреждении 
 

49 лет 

 

23 год 
18 лет 



 
 

 

 

 

31.  ЯВОРОВИЧ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

 Должность Воспитатель 

Образование 
(учебное заведение, 

специальность /квалификация 

по диплому, год окончания) 

Высшее профессиональное 
Международный научно-технический Университет 
Менеджмент организации/Магистр менеджмента организации, 2006 

Квалификационная категория  Первая квалификационная категория 
по должности «Воспитатель», 30.05.2019 

Ученое звание и степень 
Почетное звание 

Ученого звания и степени нет 
Почетного звания нет 

Опыт Выявление опыта 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Непедагогическое 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке) 

2018 -  ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Современные подходы к воспитанию ребенка дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО  
АНО ДПО «Дом радости»: 
2018 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младшая группа)» 

2019 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (младший дошкольный возраст)» 

2020 - «Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО (средний дошкольный возраст)» 

2019 - ЧОУ ДО «Обучающий центр «Коннессанс»  

«ПК для офиса (Excel, (Word, Power Point)» 

Профессиональная переподготовка  

2017 - ООО ИОЦ «Северная столица»  

Дошкольное образование/Воспитатель дошкольной образовательной     

организации 
 

Общий стаж работы 

Стаж работы по 
специальности 
Стаж работы в учреждении 

3 года 

 

2 год 
3 года 

 
 


