
№ Ф.И.О. 
Должность 
(дата приема в ДОУ) 

Уровень образования, 

наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Уровень 
квалификации 

Данные о повышение квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке 
за последние 3 года 

Общий стаж 

работы, 

педагогический, 
стаж работы по 

специальности 

(на 01.09.2022) 

  Специалисты           

1 

Соколова 

Любовь 

Владимировна 
  

  
Старший воспитатель 

С 01.09.2020 г. 

Среднее  профессиональное. 
Петербургское педагогическое 

училище № 8, 1997г. 

Дошкольное образование. 
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

  
Высшее профессиональное. 

ГОУ ВПОЛО «Крестьянский 

Государственный университет, 

2008 г. 
Юриспруденция. Юрист. 

первая 
квалификацион

ная 

категория 
с 24 ноября  

2020 г. по 

должности 

«старший 
воспитатель» 

*КПК - ООО "Верити" программа "Оказание 

первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-19.11.2019. 

*КПК АНОДПО "Аничков мост" 
дополнительная образоват. программа 

"Основа развития творчества и инженерных 

способностей (STEAM) у современных детей 

на различных уровнях образования", 18 ч., 
02.03.2020-05.03.2020 г. 

* КПП - ГАОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина, профессиональная 

переподготовка «Управление в 

образовании», сентябрь 2018 – декабрь 2019 

г. 
*КПК ЛОИРО "Организация образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО", 72 ч., с 
28.09.2020-24.11.2020 г. 

* Институт непрерывного профессионального 

образования "Вектор развития" ФГБ ОУВО 
"Башкирский государственный 

педагогический университет им. М.Акмуллы". 

КПК "Технологии цифрового образования" с 

05.11.2020-25.11.2020г., 72 ч. 

24 г. 
24 г. 

2 г. 



* КПП «Дефектологическое образование», 

ЛОИРО 300 ч., 25.02.21-09.12.21 
*КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Оценка качества 

условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО" 26.10.-15.12.2021 

*КПК Национальный институт качества 

образования "Внутренняя оценка 
качества образования в ДОО с использованием 

инструментария МКДО", 06.09.2021-

15.12.2021 
*КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Актуальное 

содержание и эффективные практики 

психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей 

раннего и дошкольного возраста",21.03.2022-

01.06.2022, 72 ч. 

*КПК ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.А.С.Пушкина", 
"Документационное обеспечение управления в 

образовательном учреждении", с 17.05.2022-

27.05.2022 г, 16 ч. 



  
2 

Кузнецова 

Людмила 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

с 01.01.2000 г. 

Среднее профессиональное. 
Кадниевское педучилище, 1973 

г. 

Дошкольное воспитание. 

Воспитатель детского сада. 

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с  27 ноября 

2018 г. 

 

* КПК «Музыкально-ритмическое воспитание 
в системе дошкольного образования» сентябрь 

2020 г., 72 ч. 

  

  
  

48 л. 

48 л. 

48 л. 

  

  

3 

Шаркова 

Валерия 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

с 01.09.2006 г. 

Среднее профессиональное. 

Ленинградское музыкальное 

училище 
им. М.П. Мусоргского , 1986 г. 

Народные инструменты 

(аккордеон). 

Руководитель самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель музыкальной 
школы по классу аккордеона. 

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с 29 января 

2019 г. 

  

*АНО ДПО "Аничков мост" «Музыкально-
ритмическое воспитание в системе ДО»,  72 ч., 

21.01.2021-02.08.2021г. 

35 л. 

31 г.. 

31 г. 



4 

Горобцова 

Любовь 
Викторовна 

музыкальный 

руководитель с 
01.09.2021 г. 

среднее профессиональное 
образование, 

Харьковское музыкальное 

училище, специальность 

фортепиано, 25.06.1997 г., 
высшее образование ЛГУ им. 

Пушкина, психолог 

преподаватель психологии, 
2006 г. 

 высшая 

категория, 
03.12.2020 г. 

  
 * Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного 

обучения", 20 ч., 17.08.2020 г. 

* Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой "Как использовать онлайн-
сервисы в дистанционной работе в школе и в 

ДОУ", 6 ч., 21.07.2021-23.07.2021 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 
инновации в образовании" "Дополнительное 

образование в ДОУ: от музыкальной культуры 

до алгоритмики и программирования", 2 ч., 
18.08.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "Праздники. 

Детали, которые делают праздник 
интерактивным и современным", 4 ч., 

16.09.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 
инновации в образовании". "Слушание музыки 

и лего.  Глубокое освоение музыки через 

игру", 4 ч., 17.09.2020 г. 
*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "Полезные 

практики в детском саду", 2 ч., 10.09.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 
инновации в образовании". "Работа с 

интерактивными шаблонами", 4 ч., 08.09.2020 

г. 
*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "Современная 

игра во всех этапах музыкального занятия", 4 

ч., 14.09.2020 г. 

23 г. 

23 г. 
1 г. 



*Всероссийский форум "Педагоги России: 
инновации в образовании". "Создание 

собственных интерактивных ресурсов", 4 ч., 

07.09.2020 г. 
*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "ИКТ в 

музыкальном зале; медиа- копилка педагога", 

4 ч., 15.09.2020 г. 
*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "Работа с 

сервисами и приложениями", 4 ч., 09.09.2020 
г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "Создание 
дидактических игр и диалоговых тренажеров", 

4 ч., 10.09.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". 
"Создание дидактических шаблонов и 

лонгридов", 4 ч., 11.09.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 
инновации в образовании". "Внедрение 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 
образовательной организации", 36 ч., 

14.09.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании". "Игровые 
технологии в соответствии с ФГОС ДО", 20 ч., 

21.09.2020 г. 

*Всероссийский форум "Педагоги России: 
инновации в образовании". "Эффективные 

решения для педагогов ДОУ", 2 ч., 15.09.2020 

г. 



5 

Пивоварова 
Ирина 

Анатольевна 

  
  

Инструктор по 

физической культуре С 
19.08.2008 г. 

  

ГАОУ ВПО "Ленинградском 
государственном университете 

им. А.С. Пушкина по 

направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

по специальности «Физическая 

культура»  
 09 июля 2020 г. 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

С 21.12.2021 г. 

 *КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Актуальное 

содержание и эффективные практики 
психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 

раннего и дошкольного возраста",21.03.2022-
01.06.2022, 72 ч. 

  

21 л. 

14 л. 

14 л. 

6 

  
Хворов 

Андрей 

Александрови

ч 

  
  

Инструктор по 

физической культуре 

14.01.2013 г. 

Среднее профессиональное 
образование. 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга", 23.06.2014 г. 

  
соответствие 

занимаемой 

должности 

14.01.2020 

  

 20 л. 

9 л.  

9 л. 



7. 

Завитаев 

Александр 
Константинов

ич 

Инструктор по 

физической культуре 

01.09.2021 г. 

Среднее образование. 

Студент АНПОО 

"Национальный социально-
педагогический колледж". 

Приказ о зачислении №02-02/3-

01 от 28.08.2020 г. 

нет нет 

 1 г. 

1 г. 
1 г. 

  

  
8 

Захарова 

Александра 

Исааковна 

учитель - логопед 
с 01.09.2015 г. 

Высшее профессиональное. 

ЛГПИ им. А.И. Герцена 1981 г. 
"Логопедия" 

учитель - логопед 

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с  28 января 

2020 г. 

  
* КПК - ГАОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина", КПК "Логопедический массаж", 
01.11.2018 г. - 27.05.2019 г., 72 ч. 

*КПК - ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет им.А.С. 

Пушкина".  "Организация коррекционно-
логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС ДО" 72 ч., 03.02.2020-13.05.2020 

*КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Актуальное 
содержание и эффективные практики 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста",21.03.2022-

01.06.2022, 72 ч. 

41 г. 

41 г. 

41 г. 



  
  

9 

Спиридонова 
Влада 

Феликсовна 

педагог - психолог 

с 01.09.2017 г. 

Высшее  профессиональное. 

СПб НОУ ВПО "Санкт -
Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права", 2006 г., 
"Психология", "психолог, 

преподаватель психологии" 

  
Среднее профессиональное. 

Выборгское педагогическое 

училище, 1990 г., 

"Преподавание в начальных 
классах", учитель начальных 

классов 

высшая 

квалификацион
ная категория 

с  18 декабря 

2018 г. 

* Профессиональная переподготовка 

ЛОИРО "Педагог – психолог 

образовательной организации", с 28.02- 

20.06. 2017 г., 282 ч. 
  

*КПК - ООО "Верите" программа "Оказание 

первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-19.11.2019 

г. 
* КПК ЛОИРО 

"Ресурсы обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС и освоения 

профстандарта педагога", 78 ч. 17.09.2020-

06.11.2020 г. 

* КПП «Специальное (дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика»,  ЧАО ДПО 

"Институт Повышения Квалификации и 

Профессиональной переподготовки", 580 

ч., 20.01.2021-06.06.2021 г. 
*КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Актуальное 
содержание и эффективные практики 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста",21.03.2022-

01.06.2022, 72 ч. 

23 г. 
21 г. 

21 г. 



10 

 Сергеева 

Виктория 

Александровна 

  

педагог-психолог 

С 01.09.2020 г. 

  

РГПУ им. А.И. Герцена 
институт дефектологического 

образования и реабилитации 

Кафедра олигофренопедагогика 
Специальность «Специальная 

психология» (психологическое 

сопровождение образования 

детей с проблемами в развитии) 
2020 г. 

 нет 

 * КПП «Дефектологическое 

образование», ЛОИРО 300 ч., 25.02.21-

09.12.21 
*КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Актуальное 

содержание и эффективные практики 

психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей 

раннего и дошкольного возраста",21.03.2022-

01.06.2022, 72 ч. 

  

2 г. 
2 г. 

2 г. 

11 

Гайдукова  

Агата 

Валерьевна 

учитель-логопед 
с 01.09.2021 г. 

среднее профессиональное 

образование, ГБПОУ 

"Педагогический колледж №4 
Санкт-Петербурга", 23.06. 2014 

высшее профессиональное 

образование, ГАОУ ВО ЛО 
"Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина", 13.03.2018 

нет 

*КПК ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки». "Актуальные вопросы 

логопедии в условиях работы по ФГОС нового 

поколения", 150 часов, 26.03.2022-29.04.2022 
г. 

*КПК ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». «Проектирование 
современного урока логопеда с учетом 

применения ИКТ в рамках реализации 

ФГОС», 108 часов,24.01.2022-03.07.2022 г. 
*КПК ГАОУ ДПО ЛОИРО "Актуальное 

содержание и эффективные практики 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста",21.03.2022-

01.06.2022, 72 ч. 

 8 л. 

5 л.  

1 г. 



12 

Попова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель-логопед с 
01.09.2022 г. 

Санкт-Петербург. 

АОУ ВПО «ЛГУ им. 

Пушкина». Квалификация 
«Учитель-логопед» по 

специальности «Логопедия». 

26.03.2012 г. 

нет 

КПК «Инфоурок».Логопедия: организация 
обучения, воспитание и коррекция нарушений  

развития и социальной адаптации 

обучающихся с ТНР», 108 ч., 07.02.2022-
16.03.2022 г.  

2 м 

13 
Володина 
Дарья 

Александровна 

Учитель-дефектолог с 

01.09.2022 г. 

Высшее  
Санкт-Петербург. ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 
технологий и дизайна», 

специалист книжного дела по 

специальности 

«Книгораспространение», 
30.06.2012 г. 

нет 

КПП АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

«Дошкольная дефектология». 

Квалификация «Учитель-дефектолог». 

22.08.2021-18.102021 г. 

2 м. 

 



14 
Саар Полина 
Вадимовна 

педагог - психолог 

с 22.10.2013 г. 

Высшее профессиональное. 

г. Санкт- Петербург. НОУ 

ВПО " Академический 

Институт 

Гуманитарного 

образования", 2010 г. 

Бакалавр психологии по 

направлению " Психология". 

ФГБОУ ВПО " Санкт - 

Петербургский 

государственный 

университет", 2013 г. 

Магистр . Психология 

развития образования. 

  

 первая 

квалификацио

нная 

категория 

 с 26 

апреля  2016 

г. 

*Профессиональная переподготовка на 

учителя - дефектолога, 2020 г. 

 9 лет 

 

9 лет 

  

  Воспитатели   
  

  
      

 15 
Селезнева 
Вера 

Александровна 

 воспитатель группы 
раннего возраста 

с 26.01.2021 г. 

 высшее 

Челябинский государственный 
институт культуры, 1995 г. 

"Культурно-просветительская 

работа" 

 нет 
 * КПП ГАОУДПО "ЛОИРО" «Дошкольное 

образование», ЛОИРО, 02.02.21-27.05.21 

 24 г. 
9 л. 

1 г. 



16 

Провозен 

Марина 
Евгеньевна 

  

воспитатель 

(группа 
компенсирующей 

направленности) 

с 20.11.2018 

  
  

Высшее профессиональное 

Выборгский педагогический 

колледж, воспитатель 
дошкольного возраста, 2001 г. 

ГОУ ВПО «Ленинградский гос. 

Университет им. А.С. 

Пушкина», «социальная 
педагогика» Социальный 

педагог, 2008г. 

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с 24  декабря 

2019 г. 

*Переподготовка. АОУ ВПО 

"Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина", " 

Менеджер образования", 19.09.2013 - 

29.05.2015 г.,1200 ч. 
  

*КПК - ООО "Верити". Программа "Оказание 

первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-19.11.2019 
г. 

  

*КПП - ЧОУДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" по программе 

"Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика", 

20.11.2019-09.03.2020г. 

35 л. 

35 л. 

35 г. 

17 

  

Быстрова 

Юлия 
Александровна 

  

  
  

 воспитатель 

(группа дошкольной груп

пы) с 10.01.2022 г. 
  

  

  
 нет   

  

6 м. 



18 

Шестакова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольная группа – с 

(13.11.2006 г.) 
группа компенсирующей 

направленности с 01.09. 

2017 г., 

Высшее профессиональное. 

г. Луга, Крестьянский 

государственный университет 
им. Кирилла и Мефодия , 2004 

г. 

Юриспруденция. Юрист. 

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с 30 июня 2019 

г. 

ЛОИРО 

*Профессиональная переподготовка 

"Дошкольное образование" , 10.12. 2013 – 

15.01.  2015 г., 400 ч. 
  

*КПК -  ООО "Верити" по программе 

"Оказание первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-

19.11.2019 г. 

* АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина, профессиональная 

переподготовка «Управление в 

образовании», сентябрь 2018 – декабрь 2019 

г. 
*КПП «Олигофренопедагогика», ЛОИРО 

300 ч., 08.02.21-01.12.21 

16 л. 

15 л. 

15 л. 



19 
  

Макаренкова 

Алена 

Александровна 

Инструктор по 

физической культуре 
С 03.02.2020 г. 

воспитатель (группа 

компенсирующей 
направленности) 

с 11.01.2021 г. 

Среднее профессиональное 

ФГОУ ВПО «Мурманский гос. 

Технический университет» 
колледж, «менеджмент», 

менеджер,  2006 г. 

  
  

  

  

нет 

* КПП - АНО «Московская академия 

профессиональной компетенции», учитель, 

инструктор по физической культуре, 2019 г. 

* КПП "Воспитатель в дошкольной 

образовательной организации", Институт 

Повышения Квалификации и 

Профессиональной переподготовки, 520 ч., 

30.11.2020-06.03.2021 г. 

15 л. 

1 г. 

1 г. 

 20 

  

Казимирская 
Екатерина 

Юрьевна 

  
воспитатель 

(комбинированная группа 

ТНР) 
с 05.09. 2019 г. 

  
Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО педаг. Колледж № 8, 

г. Санкт-Петербург, 2013 г. 
Дошкольное образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой. 

  

Первая 

квалификацион
ная 

категория 

с 29.06.2021 г. 

  

* КПК ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки" "Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС", 108 ч., 01.12.2020-03.01.2021 г. 

  

  

15 л. 
10 л. 

10 л. 



21 
Долгих Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 
общеобразовательной 

группы с 01.09.2022 г 

Высшее. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического 

приборостроения», 

квалификация менеджер по 

специальности «менеджмент 
организации»15.02.2011 

нет  2 м. 

22 

Слабко 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель 

(комбинированная группа 

ТНР) 
с 25.10.2012 г. 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж 

№ 4, Санкт - Петербурга", 
Дошкольное образование. 2018 

г. 

Первая 
квалификацион

ная категория с 

26 февраля 

2019 г. 

* КПК - -ООО "Верити" по программе 
"Оказание первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-

19.11.2019 г. 

*КПК - АНОДПО "Аничков мост" по 
программе "Основа развития творчества и 

инженерных способностей (STEAM) у 

современных детей на различных уровнях 

образования", 18 ч., 02.03-2020-05.03.2020 г. 
*КПК - ЛОИРО «Педагогические условия 

развития познавательной активности 

дошкольников», 23.09.2020-11.12.2020 г., 72 ч. 

10 л. 

9 л. 

9 л. 

23 

Жданова 

Яна 

Алексеевна 

  
воспитатель 

(комбинированная группа 

ТНР) 
с 21.11.2016 г. 

Высшее профессиональное. 
ФГБОУВО РГПУ  им. А.И. 

Герцена",  2004 г., 

«Филологическое 
образование», филолог 

Первая 
квалификацион

ная категория с 

26 февраля 
2019 г. 

 

 

 * Профессиональная переподготовка, 

«Дошкольное образование», 26.09. 2016  – 

17.01. 2017 г. 
*КПК - ООО "Верити" по программе 
"Оказание первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-

19.11.2019 г. 

*КПК - АНОДПО "Аничков мост" по 
программе "Основа развития творчества и 

инженерных способностей (STEAM) у 

современных детей на различных уровнях 

образования", 18 ч., 02.03.2020-05.03.2020 г. 

*КПП ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

14 л. 

5 л. 

5 л. 



переподготовки". Олигофренопедагогика, 

580 ч. 20.11.2019 - 19.03.2020 г. 

* КПП «Управление образованием», ЛГУ 

им.А.С.Пушкина,  2021 г. 

24 
 Трескина 
Светлана 

Станиславовна 

 воспитатель 
(общеобразовательная 

группа) с 01.09.2021 г. 

 высшее, ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный 
педагогический университет им 

А.И. Герцена", по 

специальности "Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья", квалификация 
специалист по адаптивной 

физической 

культруре23.06.2014 г. 

 нет 

 *КПП ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования по программе "Теория и 

методика обучения (начальная школа), 

25.06.2020 г. 
*  КПП Институт Повышения 

Квалификации и Профессиональной 

Переподготовки "Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей в условиях реализации ФГОС ДО с 

присвоением квалификации «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 620 ч., 

13.10.2021-25.02.2022 г. 

 10 л. 
9 л. 

1 г. 

25 
Сысоева 
Марианна 

Александровна 

воспитатель 

(общеобразовательная 

группа) 
с 15.03.2011 г. 

Высшее профессиональное. 

ГОУ ВПО 

"Ленинградский  государственн
ый университет 

им. А.С. Пушкина , 

2008 г. Биология. Учитель 
биологии. 

  

высшая 

квалификацион
ная 

категория 

с 30 июня 
2019 г. 

* ЛОИРО, профессиональная 

переподготовка "Дошкольное 

образование", 14.01.-  17.06.2016 г., 258 ч. 

* АОУ ВПО "Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, КПК 

"Современные технологии художественно - 

эстетического развития ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО", 20.09.2018 г. - 

23.01.2019 г., 72 ч. 

*КПК - ООО "Верити" по программе 
"Оказание первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-

19.11.2019 г. 

*КПК - АНОДПО "Аничков мост" по 

программе "Основа развития творчества и 
инженерных способностей (STEAM) у 

24 г. 
21 л. 

14 л. 



современных детей на различных уровнях 
образования", 18 ч., 02.03.2020-05.03.2020 г. 

*КПП - ЧАО ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", "Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика", 20.11.2019-

24.03.2020 г.  
* КПП «Управление образованием», ЛГУ 

им.А.С.Пушкина,  2021 г. 

26 
Прусакова 
Виктория 

Геннадьевна 

  

воспитатель 
(общеобразовательная 

группа) 

с 01.10.2006 г. 

Среднее профессиональное. 

ГОУСПО педагог. Колледж № 
8 , 

2009 г. Дошкольное 

образование. Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 
руководитель физического 

воспитания. 

высшая 

квалификацион
ная 

категория 

с 29.06.2021 г. 

  

*КПК - ООО "Верити" по программе 

"Оказание первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-
19.11.2019 г. 

* КПК «Технологии коррекционно-

воспитательной работы с дошкольниками с 

ОВЗ», ЛОИРО 72 ч.,24.02.2021 -  13.05.2021 г. 

  

17 л. 
15 л. 

15 л. 

  

27 

Хворова 

Ольга 

Владимировна 

  
воспитатель 

(общеобразовательная 

группа) 
с 29.10.2007 г. 

Среднее профессиональное. 

Спб высшее педагогическое 
училище 

(колледж) № 4, 2003 г. 

Социальная 
педагогика.  Социальный 

педагог. 

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с 30 октября 

2018 г. 

* ЛОИРО, 

профессиональная  переподготовка 

"Дошкольное образование", 18.01.2016– 

30.11. 2016 г., 258 ч. 
*ЛОИРО, КПК "Педагогические условия 

развития познавательной активности 

дошкольника", 14.10.2019-17.12.2019 г., 72 ч. 
*КПК - ООО "Верити" по программе 

"Оказание первой помощи", 72 ч., 05.11.2019-

19.11.2019 г. 

  

15 л. 

15 л. 

15 л. 



  

28 

Хаитова 

Дилфуза 
Нематовна 

воспитатель 

(общеобразовательная 

группа) 

с  22.09. 2017 г. 

Высшее профессиональное. 

Ташкентский Государственный 

Педагогический Университет 
имени Низами, 2001 г. 

Бакалавр. Педагог. 

высшая квалиф

икационная 

категория  
с 29.06.2021 

г. 

* КПП - ГБПОУ "Педагогический колледж 

№ 4 г. Санкт -Петербурга", 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование», 07.02.2017  - 

31.05.2017 г., 300 ч. 
* КПК - ЛОИРО «Педагогические условия 

развития познавательной активности 

дошкольников», 23.09.2020-11.12.2020 г., 72 ч. 
*КПК - АНОДПО "Аничков мост" по 

программе "Основа развития творчества и 

инженерных способностей (STEAM) у 
современных детей на различных уровнях 

образования", 18 ч., 02.03.2020-05.03.2020 г. 

*КПП «Олигофренопедагогика», ЛОИРО 

300 ч., 08.02.21-01.12.21 

7 л. 

7 л. 
7 л. 

29 
Чернышова   
Мария 

Раимджановна 

Воспитатель 
(группа раннего возраста) 

с 01.09.2020 г. 

Высшее профессиональное 

Москва Международный 

институт экономики и права, 
юриспруденция, юрист 2006 г. 

нет 

 *КПП - ООО "Верити" по программе 

"Педагогика и методика дошкольного 

образования", присовена квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста", 14.02.2019-14.05.2020 г. 
*КПК «Содержание и методы работы 

воспитателя с детьми раннего 

возраста», ЛОИРО 72 ч., 25.02.21-13.05.21 

12 л. 
2 г. 

2 г. 

30 

Катышева 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель  (комбиниро

ванная группа) 

с 01.09.2007 г. 

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО педаг. колледж № 8, 

г.Санкт-Петербург, 2010 г. 

Дошкольное образование. 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой. 
  

высшая 

квалификацион

ная 
категория 

с 24 ноября 

2020 г. 

  

*ЛОИРО, КПК "Педагогические условия 
развития познавательной активности 

дошкольника", 14.10.2019-17.12.2019 г., 72 ч. 

17 л. 

15 л. 

15 л. 



  

31 

Воронцова 
Тамара 

Алексеевна 

  

воспитатель  (комбиниро

ванная группа) 
с 01.06.1999 г. 

Высшее профессиональное. 
Орловский государственный 

педагогический институт,1985 

г. 
Биология и химия. Учитель 

биологии  и химии. 

высшая 
квалификацион

ная 

категория 
с 24  ноября 

2020 г. 

  

* КПК «Технологии коррекционно-
воспитательной работы с дошкольниками с 

ОВЗ», ГАОУ ДПО ЛОИРО, с 24.02.2021-

13.05.2021, 72 ч. 

36 г. 
36 г. 

36 г. 

32 

Московская 

Наталья 
Викторовна 

воспитатель 
(комбинированная 

группа) 

с 01.11.2005 г. 

Среднее профессиональное. 
Рошальский химико - 

технологический  техникум. 

1982 г. 
Технология твердых 

химических веществ. Техник - 

технолог. 

первая 

квалификацион
ная 

категория 

с 21 декабря 
2021 г. 

*ЛОИРО, профессиональная 

переподготовка "Дошкольное 

образование",  21.09.  2015 г. – 20.01. 2016 г., 
* КПК - ГАОУ ВО ЛО"Ленинградский 
государственный университет им. А.С. 

Пушкина"  «Современные технологии 

художественно-эстетического развития 
ребенка в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

ч., 16.01.2020-14.05.2020 г. 

  

39 л. 

16 л. 
16 л. 

33 
 Иващенко 
Зульфия 

Валерьевна 

 воспитатель 

общеобразовательная 

группа 
с 27.09.2021 г. 

среднее профессиональный 
лицей №36 г.Ангарска, 

квалификация оператор 

технических  установок, 
лаборант химического анализа 

третьего разряда, 10.06.1999 г. 

 нет 

  

 *КПП АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки". 

"Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании. 

Образование и педагогика", квалификация 

"Воспитатель дошкольной образовательной 

организации", 580 ч., с 08.09.2020-29.04.2021 

г. 
  

 15 л. 
1 г. 

1 г. 



34 

Авдашова 

Надежда 
Анатольевна 

Воспитатель группы ран. 

Возр. С 01.09.2022 г. 

Среднее 
Профессиональное училище 

«134 г.Санкт-Петербурга, 

закройщик 

нет  2 м. 

 35 

 Морозова 

Екатерина 

Александровна 

 воспитатель (разновозрас

тная  общеобразовательна

я группа) с 14.10.2021 г. 

 Среднее, МОУ Буденновская 

средняя общеобразовательная 

школа хутора Дькоповского 
Урюпинского района 

Волгоградской области 

21.06.2006 г. 
Учится на третьем курсе 

Педагогический колледж №8 

г.Санкт-Петербург 

 нет 

 проходит обучение в  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Педагогический колледж 
№8" 

(3 курс) 

 3 г. 

1 г. 

1 г. 

36 

Клова Ирина 

Константинов
на 

воспитатель (группа 

раннего возраста) с 
01.02.2022 г. 

 Крымский 

агротехнологический 

университет. квалификация: 
инженер-технолог, 

специальность: технология 

продуктов брожения и 
виноделия 

г.Крым, 2012 г. 

нет 

КПП "Педагогика и методика дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС". ООО 

"Результат". 15.03.2021-23.07.2021, 552 ч. 

  

6 м. 

37 
Хромцова 
Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель 
комбинированной группы 

с 01.09.2022 г. 

 Нет  2 м. 

 


