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Персональный состав педагогических работников ГБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида Московского района СанктПетербурга, реализующих Образовательную программу дошкольного образования.
№

Ф.И.О.,

Уровень
образования

должность

1.

Поликарпова
Светлана
Евгеньевна

Высшее профессиональное
ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1989 г.

старший
воспитатель

Специальность,
квалификация по
диплому, ученая
степень,
ученое звание
Педагогика и
психология
дошкольная

Квалификационная
категория

высшая
квалификационная
категория

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

Современные
технологии
развития
познавательной
активности
дошкольников

не имеет

Слобода
Наталья
Александровна
музыкальный
руководитель

Высшее профессиональное
Ленинградский
государственный институт
культуры им. Н.К.Крупской,
1980 г.

Культурнопросветительская
работа
руководитель
самодеятельного

Обновление
содержания
методической
работы в условиях
реализации ФГОС
ДО

Общий стаж,
стаж по
специальности,
стаж работы в
ДОУ
32 года
32 года
15 лет

СПб АППО, 2018г.

не имеет

2.

Повышение
квалификации

высшая
квалификационная
категория

ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского
района 2021 г.
Музыкальный
руководитель ДОО.
Документация
музыкального
руководителя в
соответствии с

42 года
38 лет 5 мес.
35 лет

русского народного
хорового коллектива

ФГОС ДО.
ИОЦ «Северная
столица», 2021г.

не имеет

3.

Окунева Ирина
Сергеевна
педагогпсихолог

Высшее профессиональное

не имеет
Психология

Невский институт управления и
дизайна, 2011г.

Преподаватель
психологии

первая
квалификационная
категория

Психологическая
поддержка семьи в
контексте ФГОС

13 лет
5 лет
5 лет

СПб АППО, 2018 г.
не имеет
Создание
дидактических
материалов
средствами
офисных
приложений в ДОУ

не имеет

4.

Громова Ольга
Сергеевна
инструктор по
физической
культуре

Высшее профессиональное
Ленинградский областной
университет, 1997 г.

Педагогика и
психология

первая
квалификационная
категория

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
не имеет

5.

Ефимова
Анастасия

Высшее профессиональное

не имеет
Физическая культура

без категории

ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского
района 2021 г.
Инструктор
27 лет
физической
27 лет
культуры. Практика 2 года
реализации
образовательных
программ.
ИОЦ «Северная
Столица»
2021г.
Педагогика и
методика

1год
1 год

Александровна
инструктор по
физической
культуре

6.

Чистякова
Любовь
Николаевна
воспитатель

Национальный
государственный университет
физической культуры ,спорта и
здоровья им. П.Ф.Лесгафта»,
г. Санкт-Петербург, 2020 г.

Среднее специальное
профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище № 8, 1990г.

Бакалавр

дополнительного
образования детей
дошкольного
возраста

не имеет
не имеет

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

первая
квалификационная
категория

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

воспитатель

Среднее специальное
профессиональное

Воспитатель детского
сада

педкласс школы № 508
г. Ленинград, 1987 г.

Теория и методика
дошкольного
образования

профессиональная
переподготовка

первая
квалификационная
категория

СПб АППО, 2020г.
Актуальные
педагогические
технологии в
условиях ФГОС
ДО
СПБ АППО, 2020 г.

Воспитатель детей

41 год
35 лет
35 лет

ИКТ в
деятельности
педагога ДОО в
условиях
реализации ФГОС

не имеет

Кудряшова
Альбина
Лукияновна

АНО ДПО
«Учебный центр
«Педагогический
альянс», 2019 г.
Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в ДОУ
ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского
района , 2019 г.

не имеет

7.

1 мес.

42 года
34 года
34 года

Институт развития
образования, 2016 г.

дошкольного возраста
не имеет

8.

Родионова
Виктория
Анатольевн
воспитатель

Среднее специальное
профессиональное

не имеет
Дошкольное
образование

Санкт-Петербургское
педагогическое училище № 5,
1996 г.

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

первая
квалификационная
категория

Использование
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательной
деятельности

25 лет
18 лет
12 лет

Центр оценки
качества
образования и
информационных
технологий, 2019 г.

не имеет
не имеет

Содержание
деятельности
педагога ДОО в
условиях внедрения
ФГОС ДО

9.

Харитонова
Анна
Михайловна
воспитатель

Среднее специальное
профессиональное
Ленинградское педагогическое
училище им. Н.А.Некрасова,
1978г.

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
Учитель начальных
классов

первая
квалификационная
категория

ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского
района, 2020 г.
Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в ДОУ
ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского

42 года
15 лет
11 лет

10. Клименко
Юлия
Александровна
воспитатель

11. Трифонова
Тамара
Николаевна
воспитатель

Высшее профессиональное

Логопедия

Ленинградский государственны
й университет им.
А.И.Пушкина,2011г.

Учитель-логопед

Среднее специальное
профессиональное

Дошкольное
образование

Высшее педагогическое
училище колледж №7, 1997 г.

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

высшая
квалификационная
категория

высшая
квалификационная
категория

района, 2019 г.
Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в ДОУ
ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского
района, 2020 г.
Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в ДОУ

20 лет
20 лет
20 лет

44 года
34 года
34 года

ГБУ ДППО ЦПКС
ИМЦ Московского
района, 2021 г.

не имеет
не имеет
12. Ярош Светлана
Петровна
воспитатель

начальное профессиональное
Профессиональный лицей
"Сервис", 2007 г.
профессиональная
переподготовка

Теория и методика
дошкольного
образования
Воспитатель детей
дошкольного возраста
не имеет

Институт развития
образования, 2017 г.

не имеет

первая
квалификационная
категория

Заочное обучение
в Ленинградском
государственном
университете им.
А.С.Пушкина
Информационнокоммуникационные
технологии как
средство
реализации
требований ФГОС

6 лет 5 мес.
4 года 7 мес.
5 лет 1 мес.

13. Снеткова
.
Екатерина
Александровна
воспитатель

14. Силантьева
.
Мария
Борисовна
воспитатель

Высшее профессиональное
Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры, 2021 г.

Воспитание детей
дошкольного возраста

Без категории

Воспитатель детей
дошкольного возраста

ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч знаний»,
2021 г.
Высшее профессиональное

Не имеет

Кыргызско-Российский
Славянский университет, 2007
г.

Преподаватель
психологии

Не имеет
Психология

Институт развития
образования, 2019
Воспитание детей
дошкольного
возраста
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»,
2021 г.

первая
квалификационная
категория

не имеет
не имеет
1 мес.

4 года
4 года
1 мес

не имеет
не имеет
15. Зинакова
Екатерина
Евгеньевна

Среднее специальное
профессиональное

Дошкольное
образование

высшая
квалификационная
категория

Изобразительное
искусство и
детский дизайн в
дошкольной
образовательной
организации
СПБ АППО ,
2020 г.

8 лет
8 лет
1 мес.

Без категории

Профессиональная

20 лет

Воспитатель детей
дошкольного
возраста,
руководитель
изобразительной
деятельности

воспитатель

Не имеет
16. Гололоб

Высшее профессиональное

Не имеет
Русский язык и

Наталья
Ивановна
воспитатель

Хабаровский государственный
педагогический университет,
1990 г.

литература

переподготовка

Учитель русского
языка и литературы

Дошкольное
образование
ООО ИОЦ
«Северная
столица», 2021 г.

Дошкольное
образование

20 лет
1 мес

Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации
не имеет
17. Климкович
Ольга
Аркадьевна
воспитатель

Среднее специальное
профессиональное

не имеет
Дошкольное
образование

Педагогический колледж № 8,
г. Санкт-Петербург, 2018 г.

Воспитатель детей
дошкольного возраста
не имеет
не имеет

первая
квалификационная
категория

2 года
2 года
1 мес.

