ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ
ФИО педагога
Должность/
Преподаваемая
дисциплина (при
наличии)
Азаренко
Валентина
Леонидовна

Уровень образования/
Квалификация

высшее
магистр/

Наименование
направления
подготовки или
специальность/
Ученая степень/
Ученое звание
бухгалтерский учет,
анализ и аудит/

экономист

не имеет/

Опыт работы

Данные о повышении
квалификации и/ или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

-

воспитатель
не имеет
Андреева
Надежда
Сергеевна

высшее
профессиональное/

логопед-учитель



не имеет/
логопедия

учитель-логопед

не имеет












педагог
дополнительного
образования
«АБВГДейка»,
«Логоритмика»/



подготовка победителей
к районному конкурсу
«Веселые нотки» 2016г./
подготовка победителей
к районному конкурсу
«Сказка за сказкой»
2017г./
публикации
в
электронном
СМИ
работников образования
nsportal.ru/
участник семинара –
практикума
«Речевая
подготовка
детей
дошкольного возраста»/

переподготовка:
23.08.2018 502 часа
АНО ДПО "Институт
развития
образования" "
Теория и методика
дошкольного
образования"
30.10.2017 72 часа АНО
ДПО "Институт
развития образования"
"Профессиональный
стандарт педагог.
Использование
современных
педагогических
технологий
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС ДО"

Общий стаж работы/
Стаж работы по
специальности

6 лет 5 месяцев/
1 год 3 месяца

22 года/
22 года




Бариева
Лариса
Шайхинуровна
воспитатель

Ветрова
Татьяна
Васильевна
воспитатель

Воробьева
Елена
Алексеевна

высшее
профессиональное/

учитель начальных
классов

опыт
наставничества молодог
о специалиста
-

педагогика и методика
начального обучения

высшее
профессиональное/
художник по
проектированию
оборудования и
интерьеров

начальное
профессиональное/

проектирование
интерьеров и
оборудования/



не имеет/




не имеет

проводник
пассажирских вагонов/

публикации
в
электронном
СМИ
работников образования
nsportal.ru/

переподготовка:
22.03.2018 ЛОИРО
"Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования"
Дошкольное
образование
переподготовка:
19.01.2015г., ЧОУ
"Институт развития
образования",
Воспитатель детей
дошкольного
возраста/

35 лет 3 месяца/
27 лет 2 месяца

студентка РГПУ
им.Герцена
Специальность

8 лет 10 месяцев/
3 года 3 месяца

15 лет 3 месяца/
8 лет

участие в творческой
группе педагогических
работников
ГБДОУ
микрорайона «СПЧ»  30.10.2017 72 часа АНО
ДПО "Институт
развития образования"
"Профессиональный
стандарт педагог.
Использование
современных
педагогических
технологий
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС ДО"
ведение кружковой
работы «Мукосолька»

воспитатель

проводник
не имеет/
пассажирских вагонов 3
разряда. Экипировщик
не имеет
2 разряда

Педагогическое
образование.
Квалификация
Дошкольное
образование/
 15.09.2015г.,

ЧОУ
"Институт
развития
образования",
"Информационные
технологии
для
педагогов как средство
реализации ФГОС"

Гайкович
Светлана
Николаевна
воспитатель

высшее
профессиональное/

экономист менеджер/



не имеет/
экономика и
управление на
предприятии
социально-культурной
сферы

не имеет










Горбова
Лиля
Владимировна

среднее
профессиональное/
"дошкольное

участник
районного
конкурса
детского
творчества «Дорога и мы».
2017г./

17 лет/
переподготовка:
8 лет 6 месяцев
19.01.2015г., ЧОУ
"Институт развития
образования",
"Воспитатель детей
участник
городского дошкольного
праздника для всей семьи возраста"/
«Татоша
приглашает…».Организац  30.10.2017 72 часа АНО
ия
выставки
детских ДПО
"Институт
работ. 2017г./
развития образования"
"Профессиональный
участник
городского стандарт
педагог.
конкурса «Экологическая Использование
игра»/
современных
педагогических
педагог дополнительного технологий
образования «В гостях у обеспечивающих
сказки»,
«Развивающие реализацию требований
игры»
ФГОС ДО"

воспитатель детей
 ведение кружковой
дошкольного возраста
работы «Калейдоскоп
развлечений «Наш
не имеет/
веселый хоровод»/



30.10.2017 72 часа АНО 32 года 6 месяцев/
ДПО
"Институт 20 лет 3 месяца
развития образования"
"Профессиональный

воспитатель

образование"

стандарт
педагог.
публикации в электронном Использование
СМИ работников
современных
образования nsportal.ru/
педагогических

технологий
 опыт в проведении
обеспечивающих
консультации для
реализацию требований
педагогов в области
ФГОС ДО"
художественно –
эстетического развития
«Дымковская игрушка»



не имеет

Емельянова
Маргарита
Константиновна

начальное
профессиональное/

секретарь

переподготовка:
23.08.2018 502 часа
АНО ДПО "Институт
развития
образования" "Теория
и методика
дошкольного
образования"
публикации в электронном 15.09.2015г., ЧОУ
СМИ работников
"Институт развития
образования maaam.ru/
образования",
"Деятельность педагога
опыт
дошкольного
наставничества молодого образования в условиях
специалиста/
введения ФГОС"
-

не имеет/
секретарь
не имеет

воспитатель

Журавлева
Наталия
Анатолиевна
воспитатель

среднее
профессиональное/

воспитатель детей

дошкольного возраста/

"дошкольное
образование"

не имеет/




не имеет



Каштанова
Любовь
Владимировна
музыкальный
руководитель

высшее
профессиональное/
музыкальное
воспитание/
культпросвет работник

учитель пения,
музыкальный
воспитатель/

5 лет 10 месяцев/
2 месяца

21 год/
16 лет 1 месяц

подготовка победителей
районного конкурса
«Играем с малышами»
2015г.

подготовка победителей к 30.10.2017 72 часа АНО 40 лет 2 месяца/
районному
конкурсу ДПО
"Институт 40 лет 2 месяца
«Веселые нотки» 2016г./
развития образования"

"Профессиональный
руководитель
 подготовка победителей к стандарт
педагог.
самодеятельного хора/ районному
конкурсу Использование
«Сказка
за
сказкой» современных


высшей квалификации

не имеет/

2017г., 2016/
педагог дополнительного
образования
«Логоритмика»/

не имеет





Леон
Елена
Федоровна
воспитатель

среднее
профессиональное/
"дошкольное
образование"




Любимцева
Ирина
Владимировна

высшее
профессиональное/
дошкольное

публикации в электронном
СМИ
работников
образования nsportal.ru/
участие в творческой
группе
педагогических
работников
ГБДОУ
микрорайона «СПЧ»

воспитатель детей
 публикации в электронном
дошкольного возраста/ СМИ
работников
образования nsportal.ru/
не имеет/

 опыт выступления: мастер
не имеет
– класс для педагогов. Из
опыта работы: «Развитие
детей раннего возраста на
основе использования в
практике
воспитания
современных
игровых
технологий» 2015г./



педагогических
технологий
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС ДО"

14.12.2017 72 часа ГБУ 36 лет 5 месяцев/
ДППО
"Центр 17 лет 1 месяц
повышения
квалификации
специалистов
ИМЦ"
Приморского
района
"Профессиональная
компетентность
и
культура деятельности
педагога в контексте
ФГОС ДО"

участие в творческой
группе
педагогических
работников
ГБДОУ
микрорайона «СПЧ»/
опыт
наставничества молодого
специалиста

воспитатель детей
 участник мероприятия
дошкольного возраста/ Всероссийская
добровольная акция
экономист менеджер
"Противопожарная

Российский
18 лет/
государственный
9 лет 11 месяцев
педагогический
университет им. А.И.

старший воспитатель

образование/
"экономика и
управление на
предприятии (пищевой
промышленности)"

не имеет/
не имеет

безопасность"/












инициатор внедрения
инновационных
образовательных
трёхмерных сред в
обучающий процесс./
сотрудничество,
организация и проведение
3 Городского Фестиваля –
конкурса чтецов среди
дошкольников
«Разукрасим
мир
стихами» 2017г./
участник Всероссийского
форума
«Педагоги
России: Инновации в
образовании» Директор
Всероссийского форума
2017г/
выступление с докладом
на
открытой
дискуссионной площадке
в
рамках
четвертой
городской
ярмарки
педагогических
инноваций дошкольных
работников «Инновации в
дошкольном образовании:
от инновационных идей к
инновационному
поведению»
Тема:
«Создание предметно –
пространственной
развивающей среды в
дошкольной
образовательной
организации в условиях

Герцена. Диплом
профессиональной
переподготовке
"Управление
образованием"/

о

30.10.2017 72 часа АНО
ДПО
"Институт
развития образования"
"Профессиональный
стандарт
педагог.
Использование
современных
педагогических
технологий
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС ДО"

реализации ФГОС ДО
(педагогическая
копилка)», публикация в
«Сборнике
статей
по
материалам
четвертой
городской
ярмарки»
2017г./


















Молчанова
Анна

высшее
бакалавр/

Бакалавр социальной
работы/

подготовка воспитанников
к участию в выставки
детского
творчества
«Останови огонь!» 2016г./
подготовка воспитанников
в районном открытом
конкурсе
детского
творчества «Дорога и мы»,
за 1 место. 2016г./
подготовка победителей в
городском
творческом
проекте
«Зимние
фантазии» 2016г./
подготовка победителей
во втором Всероссийском
фестивале «Пасхальный
перезвон» 2016г./
подготовка победителя в
городском
конкурсе
«Формула еды 21 век»
2016г./
подготовка победителей в
городском
конкурсе
«Коты Петербурга» 2016г.
Ведение
кружковой переподготовка:
работы «Бумагопластика»/ 23.04.2015г. ЧОУ

10 лет 3 месяца/
8 лет 10 месяцев

Вячеславовна
"социальная работа"

не имеет/

Участник
районного
фестиваля – конкурса
детского материально –
технического
конкурса
«Школа плюс 2016-2017г./

воспитатель
не имеет



Участник
городского
праздника для всей семьи
«Татоша приглашает…».
Организация
выставки
детских работ . 2017г./
Публикации
в
электронном
СМИ
работников образования
nsportal.ru/

"Институт развития
образования",
"Воспитатель детей
дошкольного
возраста"/
30.10.2017 72 часа АНО
ДПО
"Институт
развития образования"
"Профессиональный
стандарт
педагог.
Использование
современных
педагогических
технологий
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС ДО"

Участие в творческой
группе
педагогических
работников
ГБДОУ
микрорайона «СПЧ»
Мордакина
Наталья
Петровна

среднее
профессиональное/

парикмахер-модельер/

-

не имеет/
«парикмахер-модельер»
не имеет

воспитатель
Новикова
Лариса
Викторовна
воспитатель

высшее
профессиональное/

инженер механник/



не имеет/
"автомобили и
тракторы"

не имеет







ведение
кружковой
работы
«Приключения
Знайки и Незнайки»/
участник
районного
конкурса
детского
творчества «Дорога и мы».
2016г./
участник
детского

студентка Высшего
педагогического
училища (колледж) №
4 Специальность
Дошкольное
образование
переподготовка:
19.01.2015г., ЧОУ
"Институт развития
образования",
"Воспитатель детей
дошкольного
образования"/

 30.10.2017 72 часа АНО
"Институт
выставки ДПО
развития
образования"
творчества
"Профессиональный

16 лет/
3 месяца

42 года 9 месяцев/
17 лет 3 месяца

стандарт
педагог.
Использование
современных
педагогических
технологий

обеспечивающих
 публикации в электронном реализацию требований
СМИ «Говорят дети»
ФГОС ДО"


Овчинникова
Мария
Анатольевна
воспитатель

Ольшанская
Елизавета
Андреевна
воспитатель

высшее
бакалавр/
«психологопедагогическое
образование»
высшее
бакалавр/
"государственное и
муниципальное
управление»

социальный педагог с
дополнительным
образованием
психолога/

«Останови огонь!» 2016г.
подготовка воспитанников
к конкурсу «Малыш в
волшебном
мире
искусства» 2016г./

-

27.02.2016г. ЧОУ ДПО
"Санкт-Петербургская
школа бизнеса",
"Информационные
технологии"

2 года 4 месяца/
2 года 2 месяца

не имеет/
не имеет
Бакалавр по подготовке 
"государственное и
муниципальное
управление/
не имеет/




не имеет









участник
районного
конкурса
детского
творчества «Дорога и
мы». 2017г./

12 лет 6 месяцев/
переподготовка:
20.09.2015г. АНО ДПО 7 лет 5 месяцев
"Институт развития
образования",
"Воспитатель детей
участник
городского дошкольного
праздника для всей семьи возраста"
«Татоша приглашает…».
Организация
выставки 30.10.2017 72 часа АНО
детских работ. 2017г./
ДПО
"Институт
развития образования"
участник
городского "Профессиональный
конкурса «Экологическая стандарт
педагог.
игра»/
Использование
современных
педагог дополнительного педагогических
образования
технологий
«Танцевальная ритмика»/ обеспечивающих
реализацию требований
ведение
кружковой ФГОС ДО"
работы
«Игровой
стретчинг»

Павлова
Мария
Александровна
воспитатель

высшее
профессиональное/
"биология с
дополнительной
специальностью
"Психология"

учитель биологии.
педагог психолог/
не имеет/






не имеет









Пестова
Валентина
Николаевна
музыкальный
руководитель

среднее
прфессиональное/
"музыкальное
образование"

учитель музыки,
музыкальный
руководитель/
не имеет/






не имеет






Петрова

высшее

воспитатель в




17 лет 2 месяца/
ведение
кружковой  переподготовка:
17 лет 2 месяца
работы «Любимый город»/  23.04.2015г.
ЧОУ
"Институт развития
педагог дополнительного образования",
образования
«Юный "Воспитатель
детей
петербуржец»/
дошкольного
возраста"/
организация в группе
музея
«Народные  26.10.2015г., АНО ДПО
игрушки»/
"Институт
развития
образования", "ФГОС
разработка
конспектов, дошкольного
дидактических игр по образования: обучение
темам
и развитие в интересах
«Петербурговедение»,
ребёнка"
«Музейная педагогика»/

публикации в электронном
СМИ
работников
образования nsportal.ru
участник
районного
 06.11.2015г.,
ГАОУ 4 года 8 месяцев/
конкурса «Веселые нотки» ДПО "Ленинградский 4 года 5 месяцев
2015г./
областной
институт
развития образования",
публикации
в "Музыкальное
электронном
СМИ воспитание
в
работников образования дошкольной
nsportal.ru/
образовательной
организации
в
победитель районного
контексте ФГОС ДО"
конкурса "Звучи,
оркестр!" 2017/
участник районного
конкурса "Сказка за
сказкой" 2018
ведение

кружковой
 18.04.2014г.,

ГАОУ 33 года 6 месяцев/

Валентина
Николаевна
воспитатель

профессиональное/
«воспитание в
дошкольных
учреждениях»/

дошкольных
учреждениях/

ДПО "Ленинградский 22 года 11 месяцев
областной
институт
развития образования",
"Организация
образовательного

процесса в дошкольном
 участие
в творческой образовательном
группе
педагогических учреждении в контексте
работников
ГБДОУ ФГОС"
микрорайона «СПЧ»/


искусствовед/
не имеет/

«история искусств»
не имеет




Петрова
Елена
Виленовна
воспитатель

высшее
профессиональное/

воспитатель детей

дошкольного возраста/

«дошкольное
образование»/

учитель-логопед/




не имеет/
"логопедия"
не имеет






работы «Бумагопластика»/
публикации
в
электронном
СМИ
работников образования
nsportal.ru/

сотрудничество
и
активное
участие
в
реализации социально –
культурного
и
просветительского
проекта «Информационно
– образовательный центр
«Русский
музей:
виртуальный филиал»
ведение
кружковой  19.12.2014г.,
36 лет 1 месяц/
работы «Самоделки из "Информационно23 года 5 месяцев
разных материалов»/
методический
центр"
Приморского
района
победитель
районного Санкт-Петербурга,
конкурса
детского "Профессиональная
творчества «Дорога и культура педагога как
мы». 2017г./
фактор
развития
дошкольника
в
участник
районного современном детском
фестиваля – конкурса саду"
детского материально –
технического
конкурса
«Школа плюс 2016-2017г./
участник
городского
праздника для всей семьи
«Татоша приглашает…».
Организация
выставки

детских работ «В гостях у
сказки». 2017г/


Полатовская
Екатерина
Андреевна

начальное
профессиональное/
«повар-кондитер»

повар 3 разряда.
Кондитер 2 разряда/
не имеет/



Публикации
в
электронном СМИ «Слово
педагога»



ведение
кружковой Студентка РГПУ
14 лет 1 месяц/
работы «Ручной труд»/
5 лет 2 месяца
им.Герцена
Специальность
участник
городского Педагогическое
семинара
«Развитие образование.
познавательных
Квалификация
способностей у детей Дошкольное
дошкольного
возраста образование.
через
экспериментирование»
 27.01.2014г.,
ГАОУ
2016г./
ДПО "Ленинградский
областной
институт
победитель
районного развития образования",
фестиваля – конкурса "Организация
детского материально – образовательного
технического
конкурса процесса в дошкольном
«Школа плюс 2016-2017г./ образовательном
учреждении в контексте
участник
городского ФГОС".
праздника для всей семьи
«Татоша приглашает…».
Организация
выставки
детских работ . 2017г./




воспитатель
не имеет













опыт в подготовке и
организации досугов для
детей старшего возраста,
организации мастер –
классов для родителей/
подготовка воспитанников
к
конкурсам
стихов
«Веселое путешествие»,

«Разукрасим
стихами»
Соболевская
Ольга
Валерьевна
инструктор по
физической культуре

Тревогина
Наталья
Дмитриевна
воспитатель

высшее
профессиональное/
"физическая культура
для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура) с
дополнительной
специальностью
"специальный
психолог"
среднее
профессиональное/
«воспитатель детского
сада»

специалист по
адаптивной
физкультуре/
не имеет/
не имеет

воспитатель детского
сада/
не имеет/

мир



подготовка воспитанников 
к участию в районных
соревнованиях "Первые
старты 2017"/

25.12.2015 72 часа ООО
"ИОЦ Северная
столица" Технологии
физического развития

дошкольников в ДОУ в
 подготовка воспитанников соответствии с ФГОС"
к участию в районных
соревнованиях "Мама,
папа, я..."



педагог дополнительного  30.10.2017 72 часа АНО 39 лет 6 месяцев/
образования «Игралочка»/ ДПО
"Институт 34 года 3 месяца
развития образования"
подготовка победителей "Профессиональный
районных соревнований стандарт
педагог.
«Нажимая на педали» Использование
2015г./
современных
педагогических
подготовка победителей к технологий
районному
конкурсу обеспечивающих
«Подарок Маме» 2015г./
реализацию требований
ФГОС ДО"
публикации
в
электронном
СМИ
работников образования
nsportal.ru/




не имеет












опыт выступления на
семинаре – практикуме.
Мастер
–
класс
«Безопасность детей на
улице
через
игровую
деятельность»/
опыт

10 лет 1 месяц/
10 лет 1 месяц

наставничества молодого
специалиста
Федоренко
Зинаида
Леонидовна
воспитатель

среднее
прфессиональное

воспитатель детского
сада/



"дошкольное
воспитание"

не имеет/




не имеет






Шарай
Ольга
Николаевна
воспитатель

среднее
прфессиональное/

техник-электрик/



не имеет/
"электронные
вычислительные
машины, приборы и
устройства"

не имеет













опыт публичного
представления
педагогического опыта/
мастер – класс для
родителей «Букеты и
конфеты»/
опыт
наставничества молодого
специалиста/



30.10.2017 72 часа АНО 47 лет 2 месяца/
ДПО
"Институт 38 лет 8 месяцев
развития образования"
"Профессиональный
стандарт
педагог.
Использование
современных
педагогических
технологий
обеспечивающих
реализацию требований
ФГОС ДО"

публикации в
электронном СМИ
работников образования
nsportal.ru
ведение
работы
бумага»/
участник
конкурса
творчества
мы». 2016г./

кружковой переподготовка:
42 года 3 месяца/
«Волшебная 19.01.2015г., АНО ДПО 20 лет
"Институт развития
образования",
районного "Воспитатель детей
детского дошкольного
«Дорога и возраста"

 30.10.2017 72 часа АНО
участник
выставки ДПО
"Институт
детского
творчества развития образования"
«Останови огонь!» 2016г./ "Профессиональный
стандарт
педагог.
подготовка воспитанников Использование
к конкурсу «Малыш в современных
волшебном
мире педагогических
искусства» 2016г./
технологий
обеспечивающих
проведение спортивных реализацию требований
соревнований «Веселые ФГОС ДО"

старты» 2016г.
Шибаева
Инесса
Васильевна

среднее
прфессиональное/

штукатур-облицовщик,
плиточник третьего
разряда/

переподготовка:
15.06.2015 СПб АППО
"Теория и методика
обучения
дошкольного
образования"

-

штукатур-облицовщик
не имеет/
не имеет


25.12.2015 72 часа ООО
ИОЦ "Северная
столица" "Содержание
и организация
образовательного
процесса в детском саду
в соответствии ФГОС
ДО: актуальные
вопросы

30 лет 11 месяцев/
26 лет 11 месяцев

