
 

 

Информация о составе педагогических работников образовательной организации 

 №  Ф.И.О. 

сотрудни-

ка, ученая 

степень, 

звание 

 долж-

ность 

 Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 Направление подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональ-

ной переподготовке (при нали-

чии) 

 Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты  

 Стаж 

по спе-

циаль-

ности 

1  Антонова 

Наталья 

Борисовна 

 воспи-

татель  

 ООП ДО, 

 ясли № 1 

   Среднее-специальное, Ле-

нинградский техникум желез-

нодорожного транспорта, 

специальность "Организация 

перевозок и управление дви-

жением на железнодорожном 

транспорте".  

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской ака-

демии образования», диплом о пере-

подготовке, специальность «Воспита-

тельная работа в ДОО», 10.04.2016, 

512 часов. 

 11 лет  

   

0 лет 

2  Белова 

Анна Ев-

геньевна 

 воспи-

татель 

 ООП ДО, 

 ясли № 2 

   Среднее-специальное;СПб 

ВПУ (колледж) № 5; специ-

альность 

"Дошкольное воспитание". 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 25 лет  

 

20 лет 

3  Бондарь 

Ольга Ва-

димовна 

 учи-

тель-

логопед 

 АОП ДО,  

2 речевая 

группа. 

   Высшее; РГПУ им. А.И. Гер-

цена, специальность 

"Логопедия". 

"Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 34 го-

да  

 

32 года 



 

 

4  Быстрова 

Лариса 

Борисовна 

 учи-

тель-

логопед 

 АОП ДО, 

4 речевая 

группа. 

   Высшее, РГПУ им. 

А.И.Герцена, специальность 

"Дефектология (логопедия), 

педагогика и методика 

начального образования" 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в обра-

зовательных организациях», 

27.10.2016, 144 часа. 

 22 го-

да  

 

19 лет 

5 Елеева Ве-

роника 

Михай-

ловна 

Воспи-

татель 

ООП ДО, 

младшая 

группа 

  Высшее, непрофильное. 

Среднее профессиональное, 

СПб педагогическое училище 

№ 7, специальность «До-

школьное воспитание» 

Дополнительная специализация 

«Руководитель изобразитель-

ной деятельности в дошколь-

ном учреждении», 1994 год, 

362 часа. 
ИМЦ Центрального района "Практи-

ка введения ФГОС ДО", 25.12.2015, 

72 часа. 

 20 лет 5 лет 

6  Ефремова 

Марина 

Фёдоровна 

 воспи-

татель 

 ООП ДО, 

 старшая 

общеразви-

вающая 

группа 

   Высшее, Саратовский педа-

гогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского, специ-

альность "Олигофренопедаго-

гика", квалификация «Учи-

тель-олигофренопедагог, ло-

гопед». 

 

 

ФГБОУ ДПО Институт повышения 

квалификации специалистов профес-

сионального образования "Теория и 

методика дошкольного образования", 

25.06.2013, 144 часа.  

 

"Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская ака-

демия постдипломного педагогиче-

ского образования «Развитие ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ в 

 9 лет 0 лет 



 

 

области создания дидактических ма-

териалов: реализация ФГОС», 

09.10.2015, 36 часов. 

 

АНОО «Центр дополнительного про-

фессионального образования 

«АНЭКС» профессиональная пере-

подготовка «Педагог дошкольного 

образования», 11.02.2016. 

7  Захарова 

Лариса 

Дмитриев-

на 

 воспи-

татель 

 ООП ДО,  

1 речевая 

 группа. 

   Высшее, Запорожский госу-

дарственный педагогический 

институт, специальность "Фи-

зика и математика",  

 

 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Российский гос-

ударственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Дошкольное образование», 

«Воспитатель дошкольных об-

разовательных организаций», 

26.01.2015 год. 

 31 год   1 год 

8  Канчиева 

Мирада 

Исмаилов-

на 

 воспи-

татель 

 ООП ДО,  

средняя 

общеразви-

вающая 

группа 

   Высшее,  

"Дагестанский государствен-

ный педагогический универ-

ситет", специальность 

"Юриспруденция", 

квалификация "Учитель пра-

ва". 

 

"Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 

АНОО «Центр дополнительного про-

фессионального образования 

«АНЭКС» профессиональная пере-

подготовка «Педагог дошкольного 

образования», 11.02.2016. 

 6 лет  0 лет 



 

 

9  Коренева-

Леонтьева 

Екатерина 

Владисла-

вовна 

 педа-

гог-

психо-

лог 

 АОП ДО 

речевые 

группы; 

ООП ДО -

старшая 

группа. 

   Высшее, РГПУ им. 

А.И.Герцена, специальность 

"Психология" 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный эко-

номический университет» Институт 

дополнительного профессионального 

образования – «Высшая экономиче-

ская школа», 23.12.16, «Образова-

тельный менеджмент». 

ИМЦ Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, «Организация де-

ятельности учреждения в условиях 

инновационных изменений содержа-

ния общего образования», 22.12.2016, 

108 часов. 

 19 лет 19 лет 

10  Красниц-

кая Ната-

лия Алек-

сандровна 

 воспи-

татель 

 АОП ДО,  

4 речевая  

группа. 

   Среднее-специальное, СПб 

ВПУ (колледж) № 5, "До-

школьное воспитание" 

"Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 

СПб АППО «Организация деятельно-

сти по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма в 

ГДОУ Санкт-Петербурга в условиях 

реализации ФГОС», 21.04.2016, 72 

часа 

 32 го-

да  

 

28 лет 



 

 

11  Кривецкая 

Светлана 

Леонидов-

на 

 воспи-

татель 

 АОП ДО,  

2 речевая  

группа. 

   Высшее, РГПУ им. 

А.И.Герцена, специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования", 

 

 

 

 СПб АППО "Региональная система 

развития дошкольного образования - 

комплексная модель современных 

образовательных пространств, обес-

печивающее доступность качествен-

ного обучения и успешной социали-

зации детей раннего и дошкольного 

возраста", 23.12.2011, 72 часа 

Переподготовка: 
ФГБОУ ВПО «Российский государ-

ственный педагогический универси-

тет им. А.И. Герцена», «Дошкольное 

образование», «Воспитатель до-

школьных образовательных органи-

заций», 26.01.2015 год. 

 20 лет 

 

1 год 

12  Кусурова 

Светлана 

Борисовна 

 воспи-

татель 

 ООП ДО,  

средняя 

общеразви-

вающая 

группа 

   Среднее-специальное, ЛПУ 

№ 5, специальность "До-

школьное воспитание" 

  "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 35 лет 

 

22 года 

13  Лебеди-

нец Екате-

рина Вяче-

славовна 

 музы-

кальный 

руково-

дитель 

ООП ДО, 

АОП ДО 

художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие:  

музыка. 

   Высшее, ФГБОУ ВПО "Рос-

сийский государственный пе-

дагогический университет им. 

А.И. Герцена", специальность 

"Музыкальное образование" 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

Петербургский центр творческой пе-

дагогики «Аничков мост» «Совре-

менные технологии музыкального 

развития детей раннего дошкольного 

возраста»,  15.02.2015, 24 часа. 

10 лет  

  

10 лет 



 

 

14  Луценко 

Елена Гри-

горьевна 

 воспи-

татель 

 ООП ДО,  

старшая 

общеразви-

вающая 

группа. 

   Высшее, Мордовский госу-

дарственный университет 

им.Огарева, г. Саранск, спе-

циальность "Филология". 

 

 Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Российский гос-

ударственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Дошкольное образование», 

«Воспитатель дошкольных об-

разовательных организаций», 

26.01.2015. 

 21 год  1 год 

15  Мелешен-

ко Мари-

анна Лео-

нидовна 

 воспи-

татель 

 АОП ДО,  

4 речевая 

 группа. 

   Среднее-специальное,  ЛПУ 

№ 5, специальность "До-

школьное воспитание" 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа.  

СПб АППО «Профессиональная ком-

петентность педагога ДОУ и работа с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС», 18.04.2016, 72 часа. 

38 лет  

  

34 года 



 

 

16  Новицкая 

Виктория 

Алексан-

дровна,  

 мето-

дист 

ОЭР 

 ОП ДО, 

образова-

тельная ка-

тегория: 

педагогиче-

ские кадры 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент Высшее профессиональное, 

СПб РГПУ им. А.И. Герце-

на, "Дошкольная педагогика и 

психология", Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Менеджер до-

школьного образования по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология»  

 ФГБОУ ВПО "Российский государствен-

ный педагогический университет им. А.И. 

Герцена", "Развитие научно-

образовательной среды университета в 

условиях трехуровневой системы профес-

сиональной подготовки", 30.06.2014, 36 

часов. 

 16 лет 1 год 

17  Разуми-

нина 

Людмила 

Сергеевна 

 воспи-

татель 

 АОП ДО, 

1 речевая 

   Высшее, РГПУ им.А.И. Гер-

цена, "Математика", «Учитель 

математики средней школы» 

 ГБОУ ДППО  ЦПКС «Информаци-

онно-методический центр» Цен-

трального района Санкт-Петербурга 

«Инновационные образовательные 

технологии», 28.02.2014, 72 часа. 

АНОО ЦДПО «Анэкс» «Формирова-

ние новой модели образовательного 

процесса: ФГОС дошкольного обра-

зования», 24.03.2016, 72 часа 

 39 лет  

 

0 лет 

18  Рутков-

ская Елена 

Николаев-

на 

 учи-

тель-

логопед 

 АОП ДО,  

1 речевая  

группа. 

   Высшее, РГПУ им. А.И. Гер-

цена, "Логопедия" 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в обра-

зовательных организациях», 

27.10.2016, 144 часа. 

 12 лет 

  

 

12 лет 



 

 

19  Семёнова 

Марина 

Алексеев-

на 

 ин-

струк-

тор по 

ФК 

 ООП ДО, 

АОП ДО 

образова-

тельная об-

ласть "Фи-

зическое 

развитие", 

 все  

группы. 

   Высшее, СПб ГОУ ВПО 

"Санкт-Петербургская госу-

дарственная академия физи-

ческой культуры им. П.Ф. 

Лесгафта", "Физическая куль-

тура и спорт", «Специалист 

по физической культуре и 

спорту. Преподаватель» 

  "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в обра-

зовательных организациях», 

27.10.2016, 144 часа. 

 31 год  

 

13 лет 

20 Семичева 

Татьяна 

Дмитриев-

на 

воспи-

татель 

 АОП ДО,  

2 речевая  

группа. 

  Среднее-специальное, СПб 

ВПУ (колледж) № 5, "До-

школьное воспитание", «Вос-

питатель в дошкольных учре-

ждениях» 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 37 лет  

 

26 лет 

21  Солнцева 

Ольга 

Викторов-

на,  

 руко-

води-

тель 

экспе-

римен-

тальной 

пло-

щадки 

 ОП ДО, 

образова-

тельная ка-

тегория: 

педагогиче-

ские кадры. 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

доцент  Высшее профессиональное, 

ЛГПИ им. А.И. Герце-

на, "Педагогика и психология 

дошкольная", «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по до-

школьному воспитанию» 

 ФГБОУ ВПО "Российский государ-

ственный педагогический универси-

тет им. А.И. Герцена", "Развитие 

научно-образовательной среды уни-

верситета в условиях трехуровневой 

системы профессиональной подго-

товки", 30.06.2014, 36 часов. 

 31 год  7 лет 

22  Солодова 

Ольга Сер-

геевна 

воспи-

татель 

 АОП ДО,  

3ая речевая 

группа 

  Высшее,  СПб АОУ ВПО Ле-

нинградский государствен-

ный университет имени А.С. 

Пушкина", "Логопедия". 

 

 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Российский гос-

ударственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Дошкольное образование», 

«Воспитатель дошкольных об-

разовательных организаций», 

26.01.2015 год. 

 16 лет  

 

9 лет 



 

 

23  Тагиева 

София Га-

сановна 

 воспи-

татель 

 ООП ДО,  

младшая 

общеразви-

вающая 

группа 

   Высшее, ГОУ ВПО "Даге-

станский государственный 

педагогический университет", 

"Дошкольная педагогика и 

психология" 

 ГОУ ДППО Центр повышения квалифи-

кации специалистов Центрального района 

Санкт-Петербурга "Научно-методический 

Центр" 

"Методическое сопровождение педагога в 

образовательном учреждении в современ-

ных условиях", 10.06.2014, 72 часа 

 

АНОО ЦПКП ДО «Анэкс» «Информаци-

онные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 26.06.2014, 

72 часа. 

 

"Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 6 лет  

 

6 лет 

24  Фишелева 

София 

Моисеевна 

заведу-

ющий 

 ООП ДО, 

АОП ДО 

   Высшее, ЛПИ, им. А.И. Гер-

цена, "Педагогика и психоло-

гия дошкольная" 

 ФГОУ ВПО Северо-западная академия госслуж-

бы "Управление государственными и муници-
пальными заказами", 120 ч., 24.05.2014 

"Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

СПб ГБОУ «Учебно-Курсовой Ком-

бинат Управления социального пита-

ния» «Актуальные вопросы организа-

ции социального питания», 

31.05.2016, 72 часа. 

 48 л  

 

41 год  

25 Чувашова 

Елена Ни-

колаевна 

 воспи-

татель 

 АОП ДО,  

3ая речевая 

группа 

  Среднее-специальное, ЛПУ № 

5, "Дошкольное воспитание" 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 24 го-

да   

 

24 года 



 

 

26   Шакуро-

ва Галина 

Витоль-

довна 

 стар-

ший 

воспи-

татель 

 ООП ДО, 

АОП ДО 

  1- е Высшее, ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, "Педагогика и пси-

хология дошкольная"; 

2-е Высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена "Логопедия"; 

3-е Высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена "Педагогический ме-

неджмент". 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

 26 лет  23 года 

27  Шарлай 

Ирина 

Геннадь-

евна 

 воспи-

татель 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

    Высшее,  РГПУ им. А.И. 

Герцена. Специальность "Пе-

дагогика (Бакалавр педагоги-

ки)". 

Среднее-специальное, ВПУ № 

5, "Дошкольное образование". 

 -  19 лет  

 

9 лет 

28  Якушева 

Ирина Ва-

сильевна 

 учи-

тель-

логопед 

 АОП ДО, 

3 речевая 

группа. 

   Высшее, РГПУ им. А.И. Гер-

цена, "Олигофрено- 

педагогика". 

 

 "Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. 

Герцена",  "Содержание и организа-

ция образовательного процесса в дет-

ском саду в условиях перехода к 

ФГОС", 18.02.2015, 72 часа. 

Переподготовка по специальности 

"Логопедия", 1995. 

 43 го-

да  

34 года 

 

 


