
№ Ф.И.О. Должность, 
преподаваемая 
дисциплина 

Уровень 
образовани
я 

Наименование 
направления 
подготовки, 
специальности (по 
диплому) 

Квалификация, 
ученое звание и 
степень, 
достижения 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Общий стаж 
работы, стаж 
работы по 
специальност
и 

1.  Алексашина  
Надежда 
Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 
профессион
альное 

Образование 
среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Учитель 
начальных 
классов» 
Профессиональная  
переподготовка 
«Теория и 
методика обучения 
(дошкольное 
образование» 
с присвоением 
квалификации 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

Первая категория Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
06.05.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 13.05.2021 
 
 

19/11 

2.  Алексеева 
Валентина 
Андреевна 

Воспитатель  Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«География» 
Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель детей 

Первая категория Оказание первой 
помощи пострадавшим 
15.10.2021 
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дошкольного 
возраста» 

3.  Балахтина  
Софья 
Владимировна 

Учитель-
логопед 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Логопедия»  

Высшая категория Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
26.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
26.04.2021 
Современные 
логопедические 
технологии коррекции 
речевых нарушений у 
детей дошкольного 
возраста в соответствии 
с требованиями ФГОС 
28.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
24.01.2022 

14/13 

4.  Борисова  
Марина 
Леонидовна 

Воспитатель  Среднее 
профессион
альное 

Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 

Первая категория Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 

26/5  



«Музыкальное 
образование» 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС» с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
28.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
28.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях  
13.01.2022 
ФГОС ДО: применение 
игровых практик для 
современного развития 
детей 
15.06.2022 

5.  Глазко  
Ольга  
Викторовна 

Воспитатель  Среднее 
профессион
альное 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание»  

Высшая   
категория 

Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
23.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
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том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
23.04.2021 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога 
21.02.2022 
Организация 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) для 
решения 
образовательных задач в 
ДОУ 
13.04.2022 

6.  Губанова  
Елена  
Николаевна 

Старший 
воспитатель  

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Русский язык и 
литература» 
Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

Высшая категория Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Управление дошкольной 
образовательной 
организацией в условиях 
осуществления 
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и (или) 
электронного обучения 
10.2020 
Обеспечение санитарно-
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эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
20.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
20.04.2021 
Актуальные проблемы 
современного 
образования: педагогика 
музейной деятельности 
(стажировка) 
29.11.2021 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
30.03.2022 

7.  Гуцаева   
Елена 
Владимировна 

Учитель-
логопед 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Олигофренопедаг
огика»  

Высшая   
категория 

Актуальные вопросы 
коррекции дизартрии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
30.07.2020 
Обеспечение санитарно-
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эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
21.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
21.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
24.01.2022 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
30.03.2022 

8.  Ерёмина 
Александра 
Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 
профессион
альное 

Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

Высшая категория Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
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организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
16.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
16.04.2021 
Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном 
процессе в соответствии 
с ФГОС ДО 
02.03.2022 

9.  Кожокарь 
Ольга 
Петровна 

Воспитатель Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Психолого-
педагогическое 
образование»  

Высшая категория Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
19.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
19.04.2021 
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Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
педагогической 
деятельности 
28.02.2022 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
30.03.2022 
Инновационные методы 
и технологии освоения  
культурного наследия 
дошкольником 
25.05.2022 

10.  Курмаз 
Анна  
Ивановна 

Педагог-
психолог 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Психолог. 
Преподаватель 
психологии» 

Первая категория Организация 
образования 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью: 
организация 
деятельности центров 
ППМС-помощи 
08.11.2019 
Методическое 
сопровождение 
профессионального 
развития педагога 
27.03.2020 
Профориентационная 
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работа с молодежью 
09.2020 
КонсультантПлюс: 
Технология ТОП 
26.11.2020 
Профилактика 
профессиональных 
рисков педагога в 
образовательном 
процессе, в том числе 
при работе с детьми с 
ОВЗ 
23.12.2020 
Логотерапия: 
представление о 
человеке 
21.01.2021 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
05.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
05.04.2021 
Методы профилактики 
сексуального насилия и 



эксплуатации детей 
28.05.2021 
Организация первичной 
профилактики 
девиантного поведения 
несовершеннолетних в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 
22.12.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
24.01.2022 

11.  Лазарева 
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Дошкольное 
образование»  

 Навыки оказания первой 
помощи 
04.10.2021 
Профессиональная 
деятельность молодых 
специалистов: 
методическое 
сопровождение 
обучения и воспитания в 
условиях стандартов 
образования нового 
поколения  
23.05.2022 

1/1 

12.  Лазаренко 
Светлана 
Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Дошкольное 

Высшая   
категория 

Основы компьютерной 
грамотности для 
сотрудников 
дошкольных 
образовательных 

34/33 



воспитание»  учреждений 
27.11.2019 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
24.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
24.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
22.01.2022  
Организация 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) для 
решения 
образовательных задач в 
ДОУ 
13.04.2022 

13.  Левагина  
Марина 
Геннадьевна 

Воспитатель Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 

Высшая   
категория 

Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-

30/27 



«Математика и 
физика» 
Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
22.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
22.04.2021 
Финансовая грамотность 
для дошкольников 
02.03.2022 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
10.08.2022 

14.  Матросова 
Марина 
Валерьевна 

Воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Учитель 
начальных классов 
общеобразовательн
ой школы» 
Профессиональная 

Первая категория Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
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переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста»  

23.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
23.04.2021 
Создание цифровых 
материалов средствами 
текстовых редакторов 
10.02.2022 
Внедрение технологии 
решения 
изобретательских задач 
в педагогический 
процесс дошкольной 
образовательной 
организации 
09.03.2022 

15.  Михайлова 
Светлана 
Викторовна 

Руководитель 
отделения 
дошкольного 
образования 
детей 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Логопедия» 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Современный 
образовательный 
менеджмент» 

Первая категория Основы планирования 
мероприятий 
гражданской обороны и 
защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
в образовательных 
организациях 04.10.2018 
Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Санитарно-
просветительская 
программа «Основы 
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здорового питания для 
дошкольников», 
2020 
Управление дошкольной 
образовательной 
организацией в условиях 
осуществления 
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и (или) 
электронного обучения 
12.10.2020 
Особенности работы 
организации 
дошкольного 
образования в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки 
09.12.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
21.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 



том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
21.04.2021 
Актуальные вопросы 
организации 
социального питания 
07.10.2021 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога 
21.02.2022 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
06.04.2022 

16.  Павлова  
Наталья 
Григорьевна 

Воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

Высшая   
категория 

Методика 
краеведческого 
образования 
дошкольников в 
контексте культурного 
пространства Санкт-
Петербурга 
03.08.2020 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
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24.01.2022 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
20.07.2022 

17.  Парамонова 
Светлана 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»  

Высшая   
категория 

Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
21.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
21.04.2021 
Инклюзивное 
образование и 
социализация детей с 
ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях (48 часов) 
05.05.2021 

25/25 



18.  Сапунова  
Ирина  
Викторовна 

Учитель-
логопед 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Олигофренопедаг
огика»  

Высшая   
категория 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
16.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
16.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
13.01.2022 
Организация 
образовательного 
процесса ребенка 
дошкольного возраста с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
13.04.2022 

32/26 

19.  Сергеева 
Елена  
Викторовна 

Воспитатель  Образование 
среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Бухгалтер» 

  0/0 



Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

20.  Слесарева 
Светлана 
Геннадьевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Психология» 
Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

Первая категория Основы эксплуатации 
защитных сооружений 
гражданской обороны 
05.10.2018 
Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Управление дошкольной 
образовательной 
организацией в условиях 
осуществления 
образовательной 
деятельности с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и (или) 
электронного обучения 
12.10.2020 
Особенности работы 
организации 
дошкольного 
образования в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 

19/6 



обстановки 
08.12.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
21.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
21.04.2021 
Создание цифровых 
материалов средствами 
текстовых редакторов 
10.02.2022 
Финансовая грамотность 
для дошкольников 
16.02.2022 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
30.03.2022 

21.  Солодкая 
Ирина 

Воспитатель Высшее Образование 
высшее 

Высшая категория Психология развития 
детей раннего возраста 

19/7 



Викторовна профессиональное 
по специальности 
«Тифлопедагогика 
Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

12.10.2019 
Использование 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 
профессиональной 
деятельности. Создание 
презентаций в 
программе Microsoft 
Office Power Point 
07.11.2019 
Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях  
18.06.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
20.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
20.04.2021 
Адаптация детей 
раннего возраста к 



детскому саду 
28.09.2022 

22.  Султанов  
Анатолий 
Андреевич 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Физическая 
культура» 

 Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации  
29.03.2021 
Основы коррекционно-
оздоровительной работы 
с детьми в деятельности 
инструктора по 
физической культуры 
05.10.2022 

2/2 

23.  Соловьева 
Елизавета 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Образование 
среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Хоровое 
дирижирование» 
Образование 
высшее по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 
Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

Высшая   
категория 

Оказание первой 
помощи 
03.11.2020 
Обновление содержания 
работы музыкального 
руководителя в 
контексте ФГОС 
дошкольного 
образования  
05.03.2020 

17/17 

24.  Трисветова  Воспитатель Высшее Образование Высшая категория Использование 16/7 



Елена  
Николаевна 

высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Психолого-
педагогическое 
образование»  

компьютерных 
технологий в процессе 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
22.06.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
16.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
16.04.2021 
Воспитатель 
логопедической группы 
30.07.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
12.01.2022 
Использование 
компьютерных 
технологий в процессе 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
22.06.2020 



25.  Ходкевич  
Анна  
Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Логопедия» 
Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Музыкальное 
воспитание» 

Высшая   
категория 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
26.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
26.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
13.01.2022 
Музыкальное 
воспитание детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО 
31.01.2022 

30/30 

26.  Чергейко  
Нина  
Николаевна 

Воспитатель Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Высшая   
категория 

Навыки оказания первой 
помощи  
23.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

29/26 



23.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
23.04.2021 
Педагогические 
особенности 
использования 
театрализованной 
деятельности в 
дошкольной 
образовательной 
организации для 
обучения, воспитания и 
всестороннего развития 
дошкольников 
06.08.2021 
Педагог 
дополнительного 
образования: 
современные подходы к 
профессиональной 
деятельности 
27.07.2022 

27.  Шувалова  
Нина  
Алексеевна 

Воспитатель Среднее-
профессион
альное 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Дошкольное 

Высшая   
категория 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 

43/37  



образование»  СП 2.4.3648-20 
19.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
19.04.2021 
Проектирование 
образовательного 
пространства 
современной 
дошкольной 
образовательной 
организации на основе 
ФГОС ДО  
25.04.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
12.01.2022 

28.  Яшина  
Надежда  
Юрьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее Образование 
высшее 
профессиональное 
по специальности 
«Логопедия» 
Профессиональная 
переподготовка с 
присвоением 
квалификации 
«Воспитатель 

Высшая категория Создание обучающих 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
интерактивной доски 
27.11.2019 
Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей 
дошкольного возраста с 

15/9 



 

дошкольной 
образовательной 
организации» 

нарушениями речевого 
развития в соответствии 
с ФГОС ДО  
17.03.2020 
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
23.04.2021 
Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
23.04.2021 
Логопедический массаж. 
Программа ФГОС 
04.05.2021 
Навыки оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях 
12.01.2022 


