
Персональный состав педагогических работников

ФИО педагога 
Должность/
Преподаваемая 
дисциплина (при
наличии)

Уровень 
образования/
Квалификация/
квалификационная
категория

Наименование 
направления
подготовки или 
специальности/
Ученая степень/
Ученое звание

              Опыт работы
Тема самообразования на 
2017-2018 учебный год

Данные о повышении 
квалификации и/или 
профессиональной 
переподготовке

Общий стаж 
работы/
Педагогический/
Стаж работы по 
специальности/
Стаж в 
учреждении

Агабекян 
Светлана
Саргисовна

воспитатель

Высшее 
профессиональное/
Воспитатель/
I квалификационная 
категория

Педагогика и 
психология(дошкольная)/
Не имеет/
Не имеет

 «Раннее развитие детей»

Служба социальных 
программ «Вера» - 2017 
год- Навыки оказания 
первой медицинской 
помощи педагогическими 
работниками (36 часов). 
Информационно-
образовательный центр » 
Северная столица» -2015 
год- Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы (72 
часа).Межрегиональная 
общественная организация 
"Общество "Знание"-2015 
год - ИКТ "(40 часов).

3 года/
2 года/
2 года/
3 года

Ахтырская 
Юлия 
Викторовна

старший 
воспитатель

Высшее 
профессиональное/

педагог 
дошкольного 
образования/
Высшая 
квалификационная 
категория

Теория и методика 
обучения (дошкольное 
образование )/
Не имеет/

Не имеет

 «Музейная педагогики как 
инновационная технология 
в ДОО»

 Всероссийский научно-
образовательный центр 
"Современные 
образовательные 
технологии"(ООО"ВНОЦ" 
СО Тех) – 2017 год-ИКТ 
(108 часов). ФГБНУ 
«Институт изучения 
детства, семьи и 

28 лет/
10 лет/
2 года/
9 лет



воспитания Российской 
академии образования-
2016 год-"Психолого-
педагогические аспекты 
внедрения ФГОС ДО в 
практику ДОО"(24 часа). 
Закрытое акционерное 
общество "Служба 
социальных программ 
"Вера"- 2016 год- педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых. Проектирование 
и реализация социально-
педагогической 
деятельности в рамках 
ФГОС. АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования"- 2018 год-  
Организатор-Методист 
дошкольного образования. 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций- учитель, 
преподаватель мировой 
художественной культуры.

Большакова
Светлана 
Александровна

воспитатель

среднее 
профессиональное/
воспитатель/
Высшая 
квалификационная 
категория

дошкольное образование/
не имеет/
не имеет

 «Развитие творческих и 
познавательных 
способностей детей 5-ти 
лет»

Межрегиональная 
общественная организация 
"Общество "Знание" 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области- 
2012 год- ИКТ(40часов). 
Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"- 
2015 год- Педагогические 

23 года/
9 лет/
9 лет/
6 лет



методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО" 
(108 часов). "Служба 
социальных программ 
"Вера"- "Навыки оказания 
первой помощи 
педагогическими 
работниками."

Бутова
Ольга
Викторовна

музыкальный 
руководитель

среднее 
профессиональное/

учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель/
Высшая 
квалификационная 
категория

музыкальное воспитание/

не имеет/
не имеет

 -

МОО "Общество Знание"- 
2013 год- ИКТ (40часов). 
Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"- 
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО"(108
часов)

25 лет/
14 лет/
14 лет/
9 лет

Всильева
Лидия
Сергеевна

воспитатель

высшее 
профессиональное/

учитель-логопед,
учитель начальных 
классов/
I квалификационная 
категория

Организация и 
содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС 

Не имеет/
Не имеет

 «Развитие творческих и 
познавательных 
способностей детей 5-6 
лет»

АНО ДПО "ИСО СПб"- 
2015 год- Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа). "Служба
социальных программ 
"Вера"- 2017 год- ИКТ (36 
часов). Служба социальных
программ "Вера"-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 

20 лет/
5 лет/
2 года/
2 года



дополнительного 
образования детей.

Воронина 
Наталия 
Александровна

педагог доп. 
образования

высшее 
профессиональное/

инженер/
без категории

педагогика и методика 
дополнительного 
образования/ 

Не имеет/
Не имеет

 «Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

"Служба социальных 
программ Вера"-  2017 год-
"Педагог дополнительного 
образования". "Служба 
социальных программ 
Вера"- 2017 год- "Навыки 
оказания первой помощи 
педагогическими 
работниками"(36 часов).

7 лет/
7 месяцев/
7 месяцев/
7 месяцев

Галлямова
Мария
Александровна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста/
Высшая 
квалификационная 
категория

Дошкольное 
образование/

Не имеет/
Не имеет

 «Подготовка к школе 
детей 7(8) лет»

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"- 
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО (108 
часов). ИМЦ 
Красногвардейского 
района- 2017 год- ИКТ (36 
часов). "Служба 
социальных программ 
Вера"- 2017 год-"Навыки 
оказания первой помощи 
педагогическими 
работниками"(36 часов).

23 года/
11 лет/
6 лет/
6 лет

Гончарова
Викторина
Александровна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях/
Высшая 
квалификационная 
категория

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях/

Не имеет/

Не имеет

 «Музейная педагогики как 
инновационная технология 
в ДОО»

СПб АППО   - 2015 
год-"Инновационные 
методы и технологии 
освоения дошкольником 
культурного наследия 
(реализация ФГОС)"(144 
часа). "Служба социальных
программ "Вера"- 20174 
год- ИКТ (36 часов). 

34 года/
15 лет/
15 лет/
9 лет



"Служба социальных 
программ "Вера"- 2017 год-
"Навыки оказания первой 
помощи педагогическими 
работниками"(36 часов)

Домнина 
Альфия 
Рифатовна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста/
Высшая 
квалификационная 
категория

Дошкольное 
образование/

Не имеет/
Не имеет

 «Психолого-
педагогические 
особенности детей 6-7(8) 
лет»

АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"- 2015 
год-"Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы- (72 
часа). МОО "Общество 
"Знание" СПб и Лен. обл., 
ИВЭСЭП- 2012 год- ИКТ 
(32 часа). "Служба 
социальных программ 
"Вера"- 2017 год-"Навыки 
оказания первой помощи 
педагогическими 
работниками"(36 часов).

10 лет/
5 лет/
5 лет/
7 лет

Иванова
Алла
Владимировна

воспитатель

Высшее 
профессиональное

учитель начальных 
классов/
I квалификационная 
категория

«Теория и методика 
обучения» дошкольное 
образование

Не имеет/
Не имеет

  «Развитие творческих и 
познавательных 
способностей детей 4-5 
лет»

Служба социальных 
программ "Вера"- 2016 год-
ИКТ- (36 часов). "Галерея 
проектов"- 2017 год- 
Организация 
образовательного процесса 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении в контексте 
ФГОС ДО"(72 часа). АНО 
ДПО "ИСО СПб"- 2016 
год- "Теория и методика 
обучения" дошкольное 
образование-Воспитатель. 
Служба социальных 

14 лет/
10 лет/
3 года/
1 год



программ "Вера"- 2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС- Педагог 
дополнительного 
образования детей

Ирани
Садагат 
Иман Кызы

воспитатель

Высшее 
профессиональное/

Учитель математики
средней школы/
Высшая 
квалификационная 
категория

Математика/

Не имеет/

Не имеет

 «Раннее развитие детей»

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"- 
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО"(108
часов). ЧОУ "Профи"- 2015
год- ИКТ (36 часов). СПб 
АППО – 2017 год- 
"Оказание ранней помощи 
детям с ОВЗ в различных 
организационно-
педагогических 
условиях"(108 часов).

15 лет/
9 лет/
6 лет/
6 лет

Караташова
Виктория
Евгеньевна

воспитатель

Высшее 
профессиональное/

учитель 
французского и 
английского языков 
в средней школе/
I квалификационная 
категория

Организация и 
содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС

Не имеет/

Не имеет

 «Развивающие игры В.В. 
Воскобовича»

 АНО ДПО "ИОЦ 
"Северная столица"- 2015 
год- Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
"актуальные вопросы"(72 
часа). ЗАО "Служба 
социальных программ 
"Вера"- 2016 год- ИКТ (36 
часов). Служба социальных
программ "Вера"- 2016 год-

  28 лет/
  5 лет/
  2 года/
  2 года



Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог доп. 
образования.

Кернер
Ольга
Андреевна

воспитатель

Высшее 
профессиональное /

Квалификация ?????
? по параграфу –
Бакалавр)

Физическая культура для
лиц с отклонениями в 
состоянии   здоровья 
(адаптивная физическая 
культура) /

Не имеет/

Не имеет

"Служба социальных 
программ "Вера"-2017 год-
ИКТ (36 часов). АНО 
ДПО" Учебный центр" 
Педагогический Альянс"-
2016 год-Теория и 
методика дошкольного 
образования со знанием 
логопедии и логоритмики с
учётом ФГОС.АНО ДПО" 
Учебный центр" 
Педагогический Альянс"-
2016 год-Инновационные 
технологии раннего 
развития детей с основами 
логопедии и логоритмики.

15 лет/
1 год/
4 месяца/
1 год

Кирикова
Ирина
Сергеевна

педагог-
психолог

Высшее 
профессиональное/

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии/
 I квалификационная
категория

Дошкольная педагогика 
и психология/

Не имеет/

Не имеет

 «Социально-
коммуникативное развитие 
детей дошкольного 
возраста»

 Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"- 
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО"(108
часов). СПб АППО – 2015 
год- Психологическое 
сопровождение детей 
раннего и дошкольного 
возраста (144 часа). 
Служба социальных 
программ "Вера"- 2016 год-

5 лет/
5 лет/
4 года/
4 года



Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС- Педагог 
дополнительного 
образования детей

Кодык 
Елена
Александровна

воспитатель

Высшее 
профессиональное/

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста/
I квалификационная 
категория

Теория и методика 
дошкольного 
образования/

Не имеет/

Не имеет

 «Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

Институт современного 
образования »- 2015 год- 
Содержание и организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа). Центр 
повышения квалификации 
"Образовательные 
технологии"- 2017 год- 
ИКТ (36 часов).

9 лет/
9 лет/
9 лет/
9 лет

Козьмина
Ольга
Викторовна

воспитатель

Среднее 
профессиональное/

учитель начальных 
классов/
Высшая 
квалификационная 
категория

Инновационные 
технологии раннего 
развития детей 
дошкольного возраста с 
основами логопедии и 
логоритмики. 
Организация и 
содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС

 «Поиск новых методов при
адаптации   воспитанников 
ДОО»

АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"- 2015 
год- Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы (72 
часа). АНО ДПО "ИОЦ" 
-Северная столица"- 2016 
год- Инновационные 
технологии раннего 
развития детей 
дошкольного возраста с 
основами логопедии и 
логоритмики (550 часов). 
Служба социальных 
программ "Вера"- 2016 год-
педагог дополнительного 

21 лет/
8 лет/
6 лет/
6 лет



образования детей. 
"Служба социальных 
программ "Вера"- 2016 год-
воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации.

Корнетова
Рената
Сергеевна

музыкальный 
руководитель

Высшее 
профессиональное/

дирижер, 
хормейстер 
академического 
хора, преподаватель/
Высшая 
квалификационная 
категория

Технология 
планирования и 
реализации 
музыкального 
образования с учетом 
требований ФГОС. 
Организация и 
содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС

Не имеет/

Не имеет

  «Развивающие игры В.В. 
Воскобовича»

"Служба социальных 
программ "Вера"- 2016 год-
ИКТ (36 часов). Служба 
социальных программ 
"Вера"-2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 
образования детей в 
условиях ФГОС. Служба 
социальных программ 
"Вера"- 2016 год-
Технология планирования 
и реализации 
музыкального образования 
с учетом требований 
ФГОС-Музыкальный 
руководитель ДОО.

12 лет/
12 лет/
11 лет/
2 года

Кристесашвили
Ольга
Владимировна

Инструктор по 
физической 
культуре

Высшее 
профессиональное/

Педагог по 
физической 
культуре. 
Преподаватель 
ритмопластики, 
аэробики, лечебной 
физкультуры детям/

Физическая культура. 
Преподаватель 
спортивно-музыкального
цикла детям/

Не имеет/

Не имеет

  «Физическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

"Галерея проектов"- 2017 
год-"Организация 
образовательного процесса 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении в контексте 
ФГОС ДО"(72 
часа)."Служба социальных 
программ "Вера"- 2017 год-
ИКТ (36 часов). Служба 

20 лет/
20 лет/
19 лет/
9 лет



Высшая 
квалификационная 
категория

социальных программ 
"Вера"- 2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 
образования детей.

Куликова
Татьяна
Даниловна
Учитель-логопед

Высшее 
профессиональное/

Учитель начальных 
классов, русского 
языка и литературы 
школ глухих 
слабовидящих, 
сурдопедагога 
дошкольных 
учреждений/
I квалификационная 
категория

Сурдопедагогика/

Не имеет/

Не имеет

 «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста»

"Новый век"- 2015 год-
Педагогические методы и 
средства формирования и 
развития личности в 
условиях реализации 
ФГОС ДО (108 часов). 
Межрегиональная 
общественная организация 
"Общество "Знание"- 2012 
год- ИКТ (40 часов). 
"Служба социальных 
программ "Вера"- 2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС- Педагог 
дополнительного 
образования детей.

31 год/
31 год/
4 года/
6 лет

Лыско
Светлана
Александровна

воспитатель

Высшее 
профессиональное/

педагог 
дошкольного 
образования/
I квалификационная 
категория

Дошкольное образование
(Воспитатель детей 
дошкольного возраста (в 
соответствии с 
программой 
дополнительной 
подготовки)) /

Не имеет/

 - Институт современного 
образования -2015 г.- 
Содержание и организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа). МОО 
"Общество "ЗНАНИЕ" 
-2012 г.-ИКТ (40 часов). 

18 лет/
6 лет/
6 лет/
6 лет



Не имеет

НОУ ДПО Институт 
практической психологии 
"ИМАТОН"-2013 год- 
Компетентный педагог 
ХХ1 века. Принципы 
качественной педагогики. 
Технологии и 
международные практики 
(72 часа).

Мазгунова
Александра
Владимировна

воспитатель

Высшее 
профессиональное/

Психолог/
I квалификационная 
категория

«Раннее развитие и арт-
терапия в ДОО»

Служба социальных 
программ "Вера"-2016 год-
ИКТ (36 часов). "Новый 
век"-2016 год- 
"Педагогические методы и 
средства формирования и 
развития личности в 
условиях реализации 
ФГОС ДО"(108 часов). 
Санкт-Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы-2014 год- 
психология-магистр 
психологии.

5 лет/
5 лет/
5 лет/
1 год

Максимова
Ольга
Владимировна

педагог 
дополнительног
о образования

Высшее 
профессиональное/

физическая 
культура/ 
без категории

Организация и 
содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС/

Не имеет/

Не имеет

  «Физическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый век"-
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО (108 
часов). "Служба 
социальных программ 
Вера"-2017 год- ИКТ (36 
часов). "Служба 
социальных программ 

6 лет/
3 года/
8 м2 годаесяцев



"Вера"-2016 год- 
организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС- Педагог 
дополнительного 
образования детей.

Марач
Юлия
Валерьевна

воспитатель

Высшее 
профессиональное/

Режиссер 
телевидения/
без категории

Дошкольное 
образование/

Не имеет/

Не имеет

 «Раннее развитие детей»

"Галерея проектов"-2017 
год- "Организация 
образовательного процесса 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении в контексте 
ФГОС ДО"(72 часа). 
"АНЭКС"-2017 год-ИКТ- 
(36 часов). АНО ДПО 
"ИОЦ" Северная столица"-
2017 год-дошкольное 
образование-Воспитатель.

3 года/
2 года/
8 месяцев/
1 год

Михалина
Анна
Вячеславовна

воспитатель

высшее 
профессиональное/

менеджер

среднее 
профессиональное/

учитель начальных 
классов/
Высшая 
квалификационная 
категория

"Инновационные 
технологии раннего 
развития детей 
дошкольного возраста с 
основами логопедии и 
логоритмики"/

Не имеет/

Не имеет

«Поиск новых методов при 
адаптации   воспитанников 
ДОО»

АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"-
2015год- Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы (72 
часа). "Служба социальных
программ "Вера"-2017 год-
ИКТ (36 часов). "Служба 
социальных программ 
"Вера"-2016 год- 
"Инновационные 
технологии раннего 
развития детей 
дошкольного возраста с 

11 лет/
9 лет/
9 лет/
5 лет



основами логопедии и 
логоритмики"- 
Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации.

Никандрова
Виктория
Валерьевна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель в 
дошкольном 
учреждении/
Высшая 
квалификационная 
категория

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях/

Не имеет/

Не имеет

 «Психолого-
педагогические 
особенности детей 6-7(8) 
лет»

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"-
2015 год - Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
ЧОУ "ПРОФИ"-2015 год-
ИКТ (36 часов).

21 лет/
13 лет/
13 лет/
5 лет

Параняк
Степан
Иванович

педагог доп. 
образования

среднее 
профессиональное/

учитель физической 
культуры/
Высшая 
квалификационная 
категория

физическая культура 
(Учитель физической 
культуры) /

Не имеет/

Не имеет

    «Физическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

ФГБОУ ВПО "НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта"-2014 
год-"Методика обучения 
плаванию детей 
дошкольного возраста"(72 
часа). АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"-2015 
год-"Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы"(72 
часа). Служба социальных 
программ "Вера"-2016 год 
-Организация и 
содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 

31 год/

10 лет/
2 года/
2 года



образования детей. ООО 
ИОЦ «Северная столица» 
-2016 год-дошкольное 
образование -Инструктор 
по физической культуре 
дошкольной 
образовательной 
организации.

Параняк
Лилия
Степановна

воспитатель

высшее 
профессиональное/

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста/
I квалификационная 
категория

теория и методика 
дошкольного 
образования/

Не имеет/

Не имеет

«Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста»

  «Институт современного 
образования» -2015 год-
Содержание и организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа). 
СПбАППО-2016 год" 
Психолого-педагогические 
аспекты игры в контексте 
ФГОС ДО"(72 
часа)."Служба социальных 
программ Вера"-2017 год-
ИКТ (36 часов)."Служба 
социальных программ 
Вера"-2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 
образования детей. 
«Институт развития 
образования"-2015 год-
Воспитатель детей 
дошкольного возраста.

3 года/
3 года/
3 года/
3 года

Параняк
Светлана

высшее 
профессиональное/

Филология/   «Развивающий потенциал 
игр В.В. Воскобовича»

ИМЦ Приморского района-
2013 год-ИКТ (72 часа). 



Анатольевна

воспитатель

учитель русского 
языка и литературы/
Высшая 
квалификационная 
категория

Не имеет/

Не имеет

АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"-2015 
год-Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы"(72 
часа)."Служба социальны 
программ Вера"-2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 
образования детей.

27 лет/
25 лет/
8 лет/
4 года

Семенова
Наталья
Юрьевна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях/
Высшая 
квалификационная 
категория

дошкольное воспитание/

Не имеет/

Не имеет

 «Социально-
коммуникативное развитие 
детей младшего возраста»

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый Век"-
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развития 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО"- 
(108 часов). ИМЦ 
Красногвардейского 
района-2015 год-ИКТ (36 
часов). Служба социальных
программ "Вера"-2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-педагог 
дополнительного 
образования детей.

23 года/

16 лет/
16 лет/
9 лет



Старина
Евгения
Валентиновна

Педагог доп. 
образования

высшее 
профессиональное/

организатор 
методист культурно-
просветительной 
работы высшей 
квалификации/
без категории

культурно-
просветительная работа/

Не имеет/

Не имеет

«Театрализованная 
деятельность детей 
дошкольного возраста»

АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"- 2015 
год-"Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы (72 
часа). ИП Давыдова М.А.-
2015 год- 
Театрализованные игры (72
часа)."Служба социальных 
программ Вера"-2017 год-
ИКТ (36 часов). Служба 
социальных программ 
"Вера"-2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС- Педагог 
дополнительного 
образования детей.

42 года/
39 лет/
8 месяцев/
4 года

Стенгецкая
Александра
Петровна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста, 
руководитель 
изобразительной 
деятельности/
I квалификационная 
категория

дошкольное образование/

Не имеет/

Не имеет

 «Социально-
коммуникативное развитие 
детей дошкольного 
возраста в игровой 
деятельности»

"Новый век"-2015 год-
Педагогические методы и 
средства формирования и 
развития личности в 
условиях реализации 
ФГОС ДО (108 
часов)."Служба 
социальных программ 
"Вера"-2016 год-ИКТ (36 
часов)

4 года/
3 года/
3 года/
2 года

Ткаченко
Светлана

высшее 
профессиональное/

теория и методика 
дошкольного 

«Коррекционная 
педагогика и логопедия»

ИМЦ Приморского района-
2013 год-ИКТ (72 часа). 

9 лет/
3 года/



Алексеева

воспитатель

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста/
Высшая 
квалификационная 
категория

образования/

Не имеет/

Не имеет

Институт современного 
образования-Содержание и
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа).

3 года
5 лет

Трифонова
Лидия
Сергеевна

музыкальный 
руководитель

высшее 
профессиональное/

дирижер 
академического 
хора. 
Преподаватель/
Высшая 
квалификационная 
категория

дирижирование /

Не имеет/

Не имеет

«Развитие художественно-
эстетической сферы 
дошкольника посредством 
создания муз. 
интерактивного концерта-
сказки»

МОО "Общество 
"ЗНАНИЕ"-2012 год-ИКТ 
(72часа). 
ООО"ВНОЦ"СОТех"-2017 
год-Музыкальное 
воспитание и эстетическое 
развитие детей в 
дошкольной 
образовательной 
организации с учетом 
требований ФГОС ДО"(108
часов). Служба социальных
программ "Вера"- 2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 
образования детей.

14 лет/
14 лет/
14 лет/
7 лет

Тугушева
Юлия
Николаевна

воспитатель

высшее 
профессиональное/

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста/
Высшая 
квалификационная 
категория

дошкольное образование 
(Воспитатель детей 
дошкольного возраста (в 
соответствии с 
программой 
дополнительной 
подготовки)) /

Не имеет/

«Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

Институт современного 
образования-2015 год-
Содержание и организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа)."Служба 
социальных программ 
"Вера"-2016 год-ИКТ-36 
часов.

21 год/
6 лет/
6 лет/
6 лет



Не имеет

Федорова
Татьяна
Арнольдовна

воспитатель

высшее 
профессиональное/

воспитатель 
дошкольного 
возраста/
Высшая 
квалификационная 
категория

теория и методика 
обучения (дошкольное 
образование) /

Не имеет/

Не имеет

«Развитие речи у детей 
раннего возраста»

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования "Новый век"-
2015 год- Педагогические 
методы и средства 
формирования и развитие 
личности в условиях 
реализации ФГОС ДО (108 
часов). ЧОУ "ПРОФИ"-
2015 год-ИКТ (36 часов). 
Служба социальных 
программ "Вера"-2016 год-
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС-Педагог 
дополнительного 
образования.

19 лет/
8 лет/
7 лет/
6 лет

Фонина
Светлана
Валентиновна

инструктор по 
физической 
культуре

высшее 
профессиональное/

инструктор 
лечебной 
физкультуры/
Высшая 
квалификационная 
категория

лечебная физкультура/

Не имеет/

Не имеет

«Физическое развитие 
детей дошкольного 
возраста»

АНО ДПО "ИОЦ" 
Северная столица"-2015 
год-"Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО: 
актуальные вопросы" (72 
часа). Служба социальных 
программ "Вера"-2017 год- 
ИКТ- (36 часов). Служба 
социальных программ 
"Вера"-2016 год- 
Организация и содержание 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 

24 года/
24 года/
11 лет/
9 лет



ФГОС- педагог 
дополнительного 
образования детей. ООО 
"ИОЦ" Северная столица"- 
2016 год-дошкольное 
образование- Инструктор 
по физической культуре 
дошкольной 
образовательной 
организации.

Хмельницкая
Юлиана
Петровна

воспитатель

среднее 
профессиональное/

воспитатель/
I квалификационная 
категория

Теория и методика 
дошкольного 
образования/

Не имеет/

Не имеет

«Раннее развитие детей»

Институт современного 
образования- 2015 год-
Содержание и организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО: Актуальные 
вопросы (72 часа). Служба 
социальных программ 
"Вера"-2017 год-ИКТ (36 
часов). НОУ "Союз 
педагогов"-2015 год- 
Теория и методика 
дошкольного образования-
воспитатель.

12 лет/
2 года/
2 года/
3 года


