
Сведения о педагогических кадрах на 01. 09. 2022 г. 

№ 

п/

п 

ФИО, 

должность 

педагога 

Образование, 

квалификация по 

диплому 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий стаж Педагогичес

кий стаж 

Стаж 

работы в 

учреждении 

Повышение 

квалификации, 

профессиональна

я переподготовка 

Адрес 

электронно

й почты 

1 Алешкова 
Галина 

Геннадьевна 

муз. работник 

Среднее 
профессиональное 

хоровое 

дирижирование 

Высшая 36 лет 28д. 34 года  
4 м.21д. 

18л. 3 м. «Музыкальный 

руководитель ДОО. 

Планирование и 

реализация 

музыкального 

образования 

дошкольников с 

учетом требований 

ФГОС». 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 2019 г., 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях»    ГКУД

ПО,2020 г. 

ganadievna
@yandex.ru 

2 Басханова 

Елена 

Сергеевна  

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Специалист 

банковского дела 

б/к 5 лет 3 м 18 

д. 

0 1 м.  Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования». 

Квалификация 

Воспитатель 

alena.lomov

a.90@mail.r

u 



детей дошкольного 
возраста,2022год 

3 Галочкина 

Мария 

Олеговна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

юрист 

  

Высшая 9 лет 4м.19 

д. 

6 лет 3 м.  

21 д. 

6 лет 3 м.  

21 д. 

Профессиональная 

переподготовка: 

2015 г., Частное 

Образовательное 

Учреждение 

"Институт развития 

образования", курсы 

профессиональной 

переподготовки 

"Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста". 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования», Спб. 

«Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС». 

 72 часа, 2021г. 

crivova.criw

owa-

m@yandex.r

u 

4 Григорьева 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Первая  6 лет 4 м. 15 

д. 

1 год 11 м. 

 7 д. 

5 лет 3 м.  

16 д 

Повышения 

квалификации: 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста». 

ГБУ ДППО ЦПКС 

Красногвардейского 

vip.olenka.gr

igoreva.1989

@mail.ru 



района Санкт-

Петербурга 2020 год. 

5 Гусейнова 

Малахат Муса 

кызы 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

Высшая  18 лет  

5 м. 1 д. 

17 лет 10 м. 14 лет 8 м.  

19 д. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

групп раннего 

возраста» - 

дошкольное 

образование. 

2022 г. 

guseynova64

@list.ru 

6 Дорофеева 

Лилия 

Викторовна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное  

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая  31 год 31 год 15 лет Прошла 

повышение 

квалификации в 

институте 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

программе 

«Педагогические 

аспекты 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

2022г. 

kareliya.67

@mail.ru 



7 Дулатова 

Светлана 

Булатовна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

экономист-

менеджер 

б/к 9 лет 7 м. 

5 д. 

0 22 д. Профессиональная 

переподготовка 

Межрегиональный 

институт развития 

образования – 

«Воспитание и 

педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

(ДОУ)». Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (ДОУ)» 

2022г. 

Dulatova.sve

tlana@yande

x.ru 

8 Жиляева 

Залина 

Мухамедовна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

учитель младших 

классов 

Первая  16 лет 

 3 м. 28 д. 

13 лет 11 м. 

20 д. 

7 лет 3 м.  

11 д. 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования». 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования», 2016г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

zhilyaeva.z

@yandex.ru 



инноваций» по 

программе 

«Построение 

современного 

педагогического 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО на 

примере 

инновационной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» Е. Н. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 2022г. 

9 Казанцева 

Марина 

Викторовна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 22 года  

2 м. 14 д. 

22 года  

2 м. 14 д. 

8 лет 8 м. 

7 д. 

 " Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС"  

ООО " Столичный 

центр 

образовательных 

технологий", 2022 г. 

marinasik79

@mail.ru 

10 Ковкова Лиана 

Булатовна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

учитель - труда 

Первая 20 лет  11 лет 1 год Межрегиональный 

институт развития 

образования – 

«Воспитание, 

физическая 

подготовка и 

обучение детей 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовании». 

liana.kovkov

a@yandex.ru 



Присвоена 

квалификация 

«Инструктор по 

физической 

культуре».2021г. 

11 Костыгина 

Наталья 

Константиновн

а 

Муз. работник 

Высшее 

профессиональное  

 

Высшая 21 год 17 д. 18 лет 25 д. 7 лет 3 м. 

9 д. 

«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» ООО 

«Инфоурок» 2019 г., 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях» 

ГКУДПО, 2020 г. 

 

12 Куницкая 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное  

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель. 

Первая  14 лет 14 лет 1 год Учебный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ООО "Центр 

развития" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе:" 

Организация 

образовательной 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов ДОО 

на основе системно- 

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 72 часа. 

2021 год 

ludmila_kuni

tskaya@mail

.ru 

13 Кушнеревич 

Елена 

Андреевна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное  

инженер 

Первая  9 лет 2 года 9 м. 2 года 9 м. Частное 

Образовательное 

Учреждение 

"Институт развития 

образования", курсы 

kushnerevich

.lena@bk.ru 



профессиональной 

переподготовки 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста". 2019 г. 

Повышение 

квалификации:  

Выдан автономной 

некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников: 

содержание 

психолого - 

педагогической 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 2020года. 
14 Мартынова 

Александра 

Александровна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

финансовый 

менеджмент 

Высшая 12 лет 9 лет 9 лет Частное 

образовательное 

учреждение 

«Институт развития 

образования». 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2014 год.  

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2020 г. 

Saha1908@

mail.ru 



курсы выданы 

частным 

образовательным 

учреждением 

«Институт развития 

образования». 

15 Маусова Яна 

Юрьевна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 30 лет 11 лет 8 лет ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Построение 

современного 

педагогического 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО на 

примере 

инновационной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» Е. Н. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 2022г. 

yagovorlivyh

@yandex.ru 

16 Михайлова 

Виктория 

Александровна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

менеджмент 

б/к 12 лет 0 1 год Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

развития 

образования", курсы 

профессиональной 

переподготовки 

"Теория и 

методика 

viktoriyamik

haylova89@

yandex.ru 



дошкольного 

образования", 2022 

г. 

17 Михайлова 

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Специальный 

психолог с 

дополнительной 

специализацией 

Социальный педагог 

Высшая 14 лет 14 лет 14 лет ИОЦ «Северная 

столица», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа, 2022 г. 

michailova.t

atyana83@y

andex.ru 

18 Семенова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 24 года 12 лет 12 лет «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в соответствии 

с ФГОС ДО: 

актуальные 

вопросы»,14.02.2022

,ООО «ИОЦ 

«Северная столица». 

lenabrillant

@mail.ru 

19 Таран Елена 

Владимировна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное  

дошкольное 

образование 

Первая 16 лет 2 года  2 года Учебный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров ООО «Центр 

развития», Спб 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие детей в 

ДОУ». 2021г. 

elena1988tar

an@gmail.co

m 



20 Тихомирова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

инженер по 

специальности 

«Технология изделий 

из кожи». 

Первая 18 лет 6 лет 7 лет Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования». 

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования», 

2016г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

направлению 

«Формирование 

основ финансовой 

грамотности в 

ДОУ», 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования, 2022г. 

tatyana.a.tik

homirova@

mail.ru 



21 Яновская 

Ирина 

Павловна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детского сада 

Высшая 32 года 4 м. 

17 д. 

20 лет 2 м. 

14 д. 

14 лет 1м. 

9д. 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

экологических 

знаний в процессе 

проектной 

деятельности» 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки по 

программе 

дополнительного 

образования, 2022г. 

iri-

yanovska@y

andex.ru 

 


