
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника                                                                                                                                                                                                                             

Должность                                                                                                                                                                                                                                        Уровень образования 

/Специальность 

(Направление 

переподготовки) 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалификацион

ная категория 

(Дата 

аттестации)                                                                                                                                                                                                                      

Стаж работы 

общий/ по 

специальнос

ти                                                                                                                                                                                                                                

1 Юр Ирина 

Александровна 

заведующий Высшее образование   43/11 

2 Бобошко Елена 

Расимовна 

заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее образование. 

Психология. Психолог.  

Преподаватель 

психологии 

/Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании"     

2021 г." Управление качеством 

деятельности ДОО" (36 час.)  

 20/4 

3 Янбухтин Анна 

Михвйловна 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

части 

Высшее образование. 

Коммерция. 

Экономист 

  20/5 

4 Рогова Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2020 г. "Современные методы 

развития познавательной 

мотивации и инициативы 

посредством 

эксеприментирования, в 

соответствии ФГОС ДО" (36 

час.);  2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.)   

Высшая 

(21.06.2021) 

27/27 

5 Агеенко Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее образование / 

Переподготовка 

"Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)"                                                                                                                                                                                                            

2019 г. "Коммуникативная 

компетентность педагогов и 

обучающихся в свете ФГОС"  (36 

час.)                                                                                                                                                                                          

Первая 

(25.11.2021) 

14 /9 



6 Белевич Наталия 

Александровна 

педагог-психолог Высшее образование. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

2020 г. "Сказкотерапия в 

тренинговой работе. Технологии 

составления сказочных сюжетов 

и сочинения сказок" (108 час.); 

2020 г. "Реализация ФГОС при 

работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 час.);  2020 г. 

"Классическая нейропсихология. 

Методы нейропсихологической 

диагностики и коррекции" (144 

час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Высшая 

(23.09.2021) 

22 /8 

7 Гайдай Евгения 

Анатольевна 

воспитатель Высшее образование. 

Учитель начальных 

классов. Педагогика и 

методика начального 

образования 

2019 г. "Ментальная арифметика 

для педагогов";                                                                                                                                                                                                                           

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36  час.) 

Высшая 

(20.05.2021) 

23/7 

8 Гогул Надежда  воспитатель Высшее образование. 

Учитель начальных 

классов. Педагогика и 

методика начального 

образования / 

Дополнительное (к 

высшему) 

образование. 

Олигофренопедагогика    

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО " 

(36 ак.час); 2021 г.   

"Применение технологии ТРИЗ 

для улучшения результатов 

деятельности воспитателя ДОУ с 

учетом ФГОС ДО" (108 ак. час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Первая 

(25.11.2021) 

10/8 

9 Гуцу Татьяна  воспитатель Высшее образование / 

Переподготовка 

"Дошкольное 

образование    "                                                                                                                                                                       

2021 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОУ в 

условиях  ФГОС ДО" (36  час.)                                                                                                                                                                                                      

Первая 

(23.03.2021) 

4/4 

10 Зубчук Елизавета 

Кирилловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

  Молодой 

специалист 



образование. 

Музыкальное 

образование. Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель / 

Переподготовка. 

"Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций (в 

соответствии ФГОС)" 

11 Иванова Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее образование. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр 

  1/1 

12 Калинина Ольга 

Романовна 

воспитатель Высшее образование/ 

Переподготовка 

"Дошкольное 

образование"        

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.) 

Первая 

(28.11.2019) 

12/4 

13 Ксендзюк Аурика 

Валентиновна 

воспитатель Высшее образование. 

Русский язык и 

литература. Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2020 г. "Профессиональная 

компетентностьпедагога в работе 

с семьей в условиях реализации 

ФГОС ОО, ДО" (108 час.); 2020 

г. "Содержание деятельности 

педагога ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО" (36 час.) 

Первая 

(20.05.2021) 

13/3 

14 Лазарева 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Высшее образование. 

Специальная 

психология. 

Специальный 

психолог   

/Переподготовка 

"Теория и методика 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.);   2021 

"Театрализованная деятельность 

как средство развития творчества 

детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО" (36 час.);   2021 

Первая 

(21.06.2021) 

9/2 



обучения (дошкольное 

образование)"  

г. "Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного 

и мл. школьного возраста" (72 

час.); 2021 г. "Актуальные 

вопросы формирования  

функциональной грамотности 

детей дошкольного возраста" (36 

час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

15 Лукьянова 

Наталья Ивановна 

воспитатель Высшее образование. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

2019 г. "Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы" (36 час.) 

Высшая 

(17.12.2020) 

46/46 

16 Маслова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование / 

Переподготовка 

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации"  

2020 г." Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

36 (час.)   

Первая 

(21.06.2021) 

10/10 

17 Мельниченко 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Высшее образование. 

Филология. Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2022 г. "Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в образовательной 

организации" (36 час.) 

Первая 

(27.06.2019) 

10/5 

18 Мохова 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование / 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

Первая 

(25.11.2021) 

2/2 



Переподготовка 

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" / В наст. 

время получает 

высш.образование 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.)  

19 Мусихина 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель Высшее образование. 

Психолого-

педагогическое 

образование. Бакалавр 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.)  

Высшая 

(21.10.2021) 

11/11 

20 Нефедова Алина 

Валерьевна 

воспитатель Высшее образование. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный педагог 

2022 г. "Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в образовательной 

организации" (36 час.) 

Высшая 

(20.05.2021) 

14/14 

21 Никулина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование. 

Педагогика 

дополнительного 

образования. Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности / 

Переподготовка. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

/ В наст. время 

получает 

высш.образование   

  5/1 



22 Пашкова Ирина 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование. 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель детского 

сада 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.) 

Высшая 

(31.01.2019) 

33/21 

23 Петрова Елена 

Викторовна 

воспитатель Высшее образование. 

Филология. Учитель 

русского языка и 

литературы 

/Переподготовка. 

"Теория и методика 

дошкольного 

образования 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста)"  

2021 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОУ в 

условиях ФГОС ДО " (36  час.)                                                                                                                                                                                   

Первая 

(21.10.2021) 

25/18 

24 Рахманова 

Солмаз Векил 

кызы 

воспитатель Высшее образование. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.)  

Высшая 

(27.01.2022) 

4/4 

25 Рустамова 

Гюльпери 

Газратовна 

воспитатель Высшее образование / 

Переподготовка 

"Воспитатель ДОО" 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.) 

Первая 

(27.06.2019) 

10/5 

26 Рысикова Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее образование. 

Логопедия. Учитель-

логопед 

2021 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОУ в 

условиях  ФГОС ДО" (36  час.)                                                                                                                                                                                   

Высшая 

(26.04.2018) 

18/11 

27 Семенова 

Вероника 

Юрьевна 

воспитатель Высшее образование 

/Переподготовка 

"Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.) 

Первая 

(28.02.2019) 

17/11 



деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика"  

28 Серебренникова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование/ 

Переподготовка. 

"Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)"    

2019 г." Профессиональная 

компетентность воспитателя 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом 

педагога" (36 час.) 

Первая 

(23.06.2022) 

26/14 

29 Серпикова 

Марина Ивановна 

воспитатель Высшее образование 

/Переподготовка. 

"Педагогика. 

Воспитательная 

работа"   

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.) 

Первая 

(21.06.2021) 

11/10 

30 Смирнова Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее образование. 

Педагогика и методика 

начального 

образования. Учитель 

начальных классов, 

педагог дошкольного 

образования 

2022 г. "Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в образовательной 

организации" (36 час.) 

Первая 

(21.06.2021) 

24/24 

31 Соболевская 

Ольга Валерьевна 

инструктор 

физкультуры 

(бассейн) 

Высшее образование. 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура). 

Специалист по 

2020 г. "Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

инструктора по физической 

культуре" (108 час.); 2020 г.    

"Обучение стилям плавания в 

дошкольном и школьном 

возрасте"                                                                                                                                                                                                   

(24 час.); 2020 г.  "Творческие 

подходы и игровые приемы в 

Высшая 

(28.02.2019) 

13/13 



адаптивной 

физической культуре 

обучении плаванию детей до 3х 

лет (программа "Как рыбка в 

воде")" (11 час.); 2020 г. 

"Содержание деятельности 

педагога ДОО в условиях 

внедрения ФГОС ДО" (36 час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

32 Станкевич Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее образование 

/Переподготовка 

"Теория и методика 

сопровождения детей 

раннего и 

дошкольного возраста" 

2020 г. "Деятельность педагога 

ДОО по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в контексте ФГОС ДО" 

(72 час.) 

Первая 

(26.02.2018) 

11/8 

33 Устинова Алла 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образования 

/Переподготовка 

"Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)"   

2022 г. "Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в образовательной 

организации" (36 час.) 

Первая 

(25.11.2021) 

15/8 

34 Уткина Людмила 

Петровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее образование. 

Музыка и пение. 

Учитель музыки и 

пения средней школы 

и преподаватель игры 

на фортепиано 

педагогического 

училища 

2021 г. "Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО" (72 

час.)  

Высшая 

(26.03.2018) 

47/47 

35 Федотова 

Кристина 

Денисовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

  2/2 



дошкольного возраста 

/В настоящее время 

получ. высшее 

образование 

36 Федотова Оксана 

Андреевна 

воспитатель Высшее образование. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр 

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.) 

Высшая 

(25.11.2021) 

21/17 

37 Фоменко Алла 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее образование. 

Дирижирование (по 

видам 

исполнительских 

коллективов: 

дирижирование 

академическим хором). 

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

2020 г. "Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС ДО" (20 

час.);  2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.); 2021 г. "Современные 

технологии музыкального 

воспитания детей в контексте 

ФГОС ДО" (72 час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Высшая 

(20.05.2021) 

11/11 

38 Хорева Карина 

Алексеевна 

воспитатель Высшее образование. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр. 

  Молодой 

специалист 

39 Черноситова 

Джерен 

Аннабердыевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов и воспитатель 

в ГПД 

2020 г. "Профессиональная 

компетентность педагога в 

работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС ОО, ДО" (108 

час.); 2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Высшая 

(20.05.2021) 

22/7 

40 Шелонникова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование / 

Переподготовка 

2021 г." Организация 

деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ Санкт-

Первая 

16.03.2022) 

13/7 



"Теория и методика 

обучения с элементами 

менеджмента 

(дошкольное 

образование и 

педагогика)"   

Петербурга в условиях 

реализации ФГОС"  (72 час.); 

2022 г. "Профессиональные 

стандарты: внедрение и 

применение в образовательной 

организации" (36 час.) 

41 Шкандала 

Надежда 

Константиновна 

воспитатель Высшее образование 

/Переподготовка 

"Теория и методика 

обучения с элементами 

менеджмента 

(дошкольное 

образование и 

педагогика)"  

2020 г. "Содержание 

профессиональной деятельности  

педагога в контексте 

профстандарта и ФГОС 

дошкольного образования" (72 

час.); 2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.)   

Высшая 

(20.05.2021) 

15/5 

42 Ялбачева Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее образование. 

Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

/Переподготовка. 

"Дошкольное 

образование"        

2020 г. "Содержание 

деятельности педагога ДОО в 

условиях внедрения ФГОС ДО" 

(36 час.);  2020 г." Экологическое 

воспитание в ДОО: переход 

деятельности в культурные 

практики" (36 час.); 2020 г. 

"Ментальная арифметика как 

методика развития творческого и 

интеллектуального потенциала 

личности ребенка" (36 час.); 2020 

г. "ИКТ-компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы" (36 час.); 2022 г. 

"Использование игровых 

Первая 

(20.05.2021) 

26/26 



пособий в обучении (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

круги Луллия, метнальные карты 

Бьюзена)" (36 час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

43 Яренкова Анна 

Дмитриевна 

воспитатель Высшее образование / 

Переподготовка. 

"Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика"; "Педагог-

организатор. 

Проектирование и 

реализация социально-

педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС"   

2020 г."Педагогика и методика 

дошкольного образвоания в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

(108 час.);                                                                                                                                                                                     

2021 г. "Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС:  инклюзивное 

образование, индивидуальный 

план,адаптированные 

образовательные программы"   

(108 час.);                                                                               

Высшая 

(23.06.2022) 

7/6 

 


