Сведения о педагогических кадрах на 01.02.2020 г
№
п/п
ФИО,
должность

Образование,
квалификация
по диплому
(спциальность)

Квалифик
ационная
категория

Общий
стаж

Педаго
гически
й стаж

Стаж
работы
в
учрежд
ении

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

Адрес
электронной почты.
Опыт работы

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации
по теме «Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений»
в Центре образовательных услуг «Невский альянс» в апреле 2017 года.
1.

Алешкова Г.Г.
музыкальный
руководитель

среднее
профессиональное,
хоровое дирижирование

Высшая
категория

Арсеньева
А.Р.
Воспитатель

среднее
профессиональное,
дошкольное
образование

Первая
категория

Высшее,
среднее
профессиональное воспитатель детей
дошкольного возраста

Первая
категория

34

32

5

3

16

2.

3.
Песоцкая
Г.В.
Воспитатль

5

9

9

5

Музыкальный руководитель ДОО.
Планирование и реализация
музыкального образования
дошкольников с учетом требований
ФГОС, 2019
Организация и методы развития
познавательной активности у детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО
2019

Деятельность педагога
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС
2017

ganadievna@gmail.com

stropilova6666@mail.ru

galkapes87@mail.ru

4.
Галочкина
М.О.
Воспитатель

высшее
профессиональное,
воспитатель детей
дошкольного возраста

4
Высшая
категория

7

4

Организация и методы развития
познавательной активности у детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО" - 2018

crivova.criwowam@yandex.ru

5.
Говорливых
Я.Ю.
Воспитатель

6.

Гусейнова
М.М.
Воспитатель

среднее
профессиональное,
воспитание в
дошкольных
учреждениях

высшее
профессиональное,
педагогика и методика
начального образования

Первая
категория

24

Деятельность педагога в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях введения
ФГОС ДО - 2019

8
5

16

15

Высшая
категория

12

высшее
профессиональное,
русский язык и
литература

Руководство и организация игровой
деятельности дошкольников в
предметно-игровой среде ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования – 2019

Высшая
категория

27

27

Шарипова
Н.А.
Воспитатель

Высшая
категория

40

kareliya.67@mail.ru
Проектный метод в
деятельности ДОУ

12

8.
среднее
профессиональное,
воспитание
дошкольных
учреждениях

guseynova64@list.ru

Игровая деятельность в
ясельной группе

7.
Дорофеева
Л.В.
Воспитатель

Деятельность педагога в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях введения
ФГОС ДО - 2019

yagovorlivyh@yandex.ru

Физическое развитие в дошкольном
образовательном учреждении в
логике ФГОС ДО
2019

37
2

natulya_sharipova@list.ru

9.

Казанцева
М.В.
воспитатель

высшее
профессиональное,
специальная
психология

Колесниченко
Р.С.
воспитатель
Костыгина
Н.К.
музыкальный
руководитель

среднее
профессиональное,
медицинская сестра
для детских яслей
высшее
профессиональное,
музыкальное
образование

Первая
категория

20

20

6

10.

11.

Первая
категория

47

31

Создание эффективной
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации, соответствующей
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) - 2019
Организация и методы развития
познавательной активности у детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО – 2019

marinasik79@mail.ru

Игровая деятельность в
ясельной группе

30
natzit@mail.ru

Первая
категория

Музыкальное развитие детей в
соответствии с ФГОС ДО –
2019
19

16

5

Культурно-досуговая
деятельность как средство
формирования музыкальнотворческих способностей и
нравственных качеств у детей
ДОУ

12.
Кричевцова
В.П.
воспитатель

Бакалавр,
дошкольное
образование

Высшая
категория

13

11

11

Лагуткина О.В.
воспитатель

высшее
профессиональное,
воспитатель детей
дошкольного возраста

Высшая
категория

16

16

8

13.

Современные формы работы с
детьми дошкольного возраста по
укреплению и сохранению здоровья
в соответствии с ФГОС ДО - 2019
Создание эффективной
образовательной среды в
дошкольной образовательной
организации, соответствующей
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) - 2019

v-e-r-a777@mail.ru

lagutkina.olga@lenta.ru

14.

Мартынова
А.А.
Воспитатель

Бакалавр,
воспитатель детей
дошкольного возраста

Первая
категория

Деятельность педагога в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях реализации
ФГОС ДО
2019
10

Saha1908@mail.ru

6
6

15.

Сорокина И.В.
Воспитатель
(декретный
отпуск)

высшее
профессиональное,
педагогика и методика
начального образования

Высшая
категория

9

9

7

Проблемы и перспективы
воспитания и обучения ребенка
дошкольника ДОУ, модуль
"Деятельность педагога в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях введения
ФГОС ДО" - 2017

7

Организация деятельности по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ГДОУ
Санкт-Петербурга в условиях
реализации ФГОС - 2017 г

iw.merzljakova@yandex.ru
Современные
образовательные технологии
в практике работы с
дошкольниками

16.

Михайлова
Т.В.
Воспитатель
(декретный
отпуск)

высшее
профессиональное,
преподавание в
начальных классах

Ратовская
Ю.В.
Воспитатель

высшее
профессиональное,
педагогика и методика
начального образования

17.

Высшая
категория

11

11

Способы и направления поддержки
детской инициативы в ДОО" - 2018

Высшая
категория
12

7

tanmikh1@rambler.ru
Формирование основ
логического мышления у
дошкольников
rilien@mail.ru

Использование ИКТ в работе с
детьми, экспериментирование

7

18.

Семенова Е.В.
Воспитатель

среднее
профессиональное,
воспитатель
дошкольного возраста

Первая
категория

21

Организация и методы развития
познавательной активности у детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО – 2019

9
9

lenabrillant@mail.ru
художественно-эстетическое
развитие

19.
Андреева А.А.
инструктор по
физической
культуре

высшее
профессиональное,
физическая культура
детей дошкольного
возраста

Высшая
категория

15

9

Деятельность педагога
дошкольного образования
(инструктора по ФК) в условиях
введения ФГОС
2019

4

Современные подходы к
организации педагогического
процесса в группах раннего
возраста" - 2018

8

Использование современных
технологий проектной деятельности
в процессе ознакомления детей с
природой с учётом требований
ФГОС ДО - 2019

2

Деятельность педагога
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС - 2018

5

Современные методики
формирования элементарных
математических представлений у
дошкольников с учетом требований
ФГОС ДО
2019

13

s527@mail.ru

20.

Тихомирова
Т.А.
воспитатель
21.

Черная И.А.
воспитатель

высшее
профессиональное,
среднее
профессиональное
(педагогическое)
воспитатель детей
дошкольного возраста
высшее
профессиональное,
среднее
профессиональное
(педагогическое)
воспитание в
дошкольных
учреждениях

Первая
категория

Первая
категория

15

34

3

25

22.

Манжина С.С.
воспитатель
23.

Жиляева З.М.
воспитатель

среднее
профессиональное
воспитатель детей
дошкольного возраста
высшее
профессиональное,
среднее
профессиональное
(педагогическое)
учитель начальных
классов

Первая
категория

Первая
категория

26

19

1

13

molnia-spb@mail.ru

irinachernaya20@mail.ru
sveta.la.na@bk.ru

zhilyaeva.z@yandex.ru

24.

Григорьева
О.С.
воспитатель
25.

Кушнеревич
Е.А.
воспитатель

среднее
профессиональное
воспитатель детей
дошкольного возраста
высшее
профессиональное,
среднее
профессиональное
(педагогическое)
воспитатель детей
дошкольного возраста

vip.olenka.grigoreva.1989@
mail.ru
Без
категории

4

1 мес

3

kushnerevich.lena@bk.ru

Без
категории

3

1 мес

1

26.

Организация деятельности по
профилактике дорожнотранспортного травматизма в ГДОУ
Санкт-Петербурга в условиях
реализации ФГОС" - 2018
среднее
профессиональное
Яновская И.П.
воспитатель

дошкольное
воспитание

Высшая
категория

30

18

12

iri-yanovska@yandex.ru

Нетрадиционные техники
рисования как средство
развития творческих
способностей дошкольников

