
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

 

фамилия, имя 

отчество 

занимаемая  

должность 

уровень  

образова-

ния 

квалифика-

ция 

специаль-

ность 

ученая  

степень,  

ученая 

звание 

повышение квалифика-

ции 

 

профессиональная  

переподготовка 

общий стаж 

работы 

*стаж работы 

по специаль-

ности 

Богатырева 

Анастасия   

Александровна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- - 4 курс РГПУ им. Герцена  3 г.5 м.29 д. 3 г.5 м.29 д. 

Бояркина   

Карина   

Александровна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитание 

детей до-

школьного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

 12 л.10 м.17 д. 9 л.4 м.10 д. 

Валеева   

Ирина   

Ивановна 

 

воспитатель магистр магистр педагогиче-

ское образо-

вание 

- - ГБУ ДППО центр повыше-

ния квалификации специа-

листов «ИМЦ» Москов-

ского района – 2018 г. «Со-

держание деятельности пе-

дагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

 9 л.1 м.26 д. 9 л.1 м.26 д. 

Вальшина     

Раиса   

Фаритовна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

экономист бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

ЧОУ "Институт развития 

образования" – 2014 г. 

 дошкольное образование -   

воспитатель детей до-

школьного возраста 

13 л.6 м.22 д. 9 л.3 м.22 д. 

Васильева   

Ольга   

Михайловна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

медицинская 

сестра 

медицин-

ская сестра 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2018 г. 

«Развитие профессиональ-

ной компетентности педа-

ЧОУ "Институт развития 

образования" – 2015 г.    

дошкольное образование -   

воспитатель детей до-

школьного возраста  

40 л.5 м.13 д. 33 л.6 м.6 д. 

http://gdou63fr.ru/public/users/262/DOC/070920201136.pdf
http://gdou63fr.ru/public/users/262/DOC/070920201136.pdf
http://gdou63fr.ru/public/users/262/DOC/070920201136.pdf
http://gdou63fr.ru/public/users/262/DOC/070920201136.pdf


гога в контексте профстан-

дарта и ФГОС дошколь-

ного образования» 

Волкова  

 Алеся   

Сергеевна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- - Молодой специалист  4 м. 4 м. 

Глебова   

Марина   

Викторовна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

учитель вспо-

могательной 

школы 

олигофрено-

педагогика 

- - ЦДПО "Экстерн" ООО 

Международные Образова-

тельные Проекты" – 2019 г 

«Психолого-педагогиче-

ское сопровождение детей 

раннего дошкольного воз-

раста в условиях реализа-

ции ФГОС» 

 16 л.9 м.18 д. 11 л.2 м.18 д. 

Емельянова  

Виктория     

Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

учитель му-

зыки, музы-

кальный руко-

водитель 

музыкаль-

ное образо-

вание 

- - ГБОУ ДППО ЦПКС Фрун-

зенского района «ИМЦ» - 

2020 г. 

«Современные образова-

тельные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 7 м.12 д. 5 м.11 д. 

Жукова   

Татьяна   

Викторовна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

инженер- оп-

тик - исследо-

ватель 

оптические 

и оптико-

электрон-

ные си-

стемы 

- - Центр развивающих игр и 

методик – 2020 г. 

Инновационные практики 

поддержки познаватель-

ного развития дошкольни-

ков в соответствии с ФГОС 

ДО 

АНО ДПО "Институт раз-

вития образования" – 2017   

дошкольное образование -   

воспитатель детей до-

школьного возраста 

36 л.2 м.26 д. 8 л.1 м.10 д. 

Зверева   

Татьяна   

Геннадиевна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

психолог, пре-

подаватель 

психологии 

психология - - ООО "Инновационно-обра-

зовательный цент "Север-

ная столица" – 2020 г. 

«Профессиональная компе-

тентность воспитателя 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессио-

нальным стандартом "Пе-

дагог"» 

ООО "Инновационно-обра-

зовательный центр "Север-

ная столица" – 2016 г. 

дошкольное образование – 

 воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции 

9 л.3 м.22 д. 4 г.9 м.10 д. 

Иванова   

Татьяна   

Леонидовна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

- - ГБУ ДПО СПб АППО – 

2020 г. 

«Совершенствование дея-

тельности педагога ДОО в 

контексте профессиональ-

ного стандарта ФГОС ДО» 

 29 л.19 д. 20 л.11 м.2 д. 



Исаенко   

Ольга   

Николаевна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

воспитание 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

 34 л.4 м.28 д. 31 л.7 м.29 д. 

Кищенко  

 Наталья   

Валерьевна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2018 г. 

"Развитие профессиональ-

ной компетентности педа-

гога в контексте профстан-

дарта и ФГОС дошколь-

ного образования" 

  33 л.9 м.17 д. 33 л.4 м.10 д. 

Козлова   

Виктория   

Сергеевна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

менеджер менеджмент 

организации 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2018 г. 

«Развитие детей дошколь-

ного возраста: Организа-

ция образовательной дея-

тельности в ДОО с учетом 

ФГОС» 

СПб АППО – 2013 г. 

дошкольное образование - 

воспитатель 

14 л.11 м.11 д. 5 л.11 м.25 д. 

Козмодемьянова 

Надежда   

Владимировна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

специальный 

психолог 

специальная 

психология 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

АНО ДПО "Институт раз-

вития образования" – 

2015г. 

профессиональная деятель-

ность в сфере дошкольного 

образования – воспитатель 

детей дошкольного воз-

раста 

12 л.3 м.19 д. 10 л.5 м.4 д. 

Колесник   

Елена   

Владимировна 

 

педагог- 

психолог 

высшее про-

фессиональ-

ное 

педагог-    

психолог 

психология - - СПб АППО – 2020 г. 

Интерактивные методы в 

образовании и психологи-

ческой помощи. 

 19 л.3 м.3 д. 16 л.3 м.25 д. 

Константинова 

Лариса   

Анатольевна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

бакалавр психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

 16 л.9 м.21 д. 15 л.11 м.16 д. 



ФГОС дошкольного обра-

зования" 

Кузьменкова 

Ольга  

Алексеевна 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- - Молодой специалист  29 л. 2 м. 9 д. 

Лазовская   

Марина  

 Владимировна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

 33 л.5 м.10 д. 32 л.5 м.9 д. 

Магадова   

Кира  

 Курбановна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

учитель 

начальных 

классов 

преподава-

ние в 

начальных 

классах 

- -  Автономная некоммерче-

ская организация ДПО 

"Институт развития обра-

зования" – 2020 г. 

теория и методика сопро-

вождения развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста – воспитатель де-

тей дошкольного возраста 

4 м.22 д. 4 м.22 д. 

Миронычева   

Таисия   

Равильевна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

 13 л.5 м.10 д. 7 л.2 м.21 д. 

Михайлова 

 Анна   

Юрьевна 

 

воспитатель среднее про-

фессиональ-

ное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- - Молодой специалист  17 л.4 м. 5 м.24 д. 

Нафикова   

Екатерина   

Владимировна 

 

педагог- 

психолог 

высшее про-

фессиональ-

ное 

образования 

по направле-

нию "Педаго-

гика" 

магистра-

тура 

- - ГБУ ДПО СПб АППО – 

2020 г. 

«Психолого-педагогиче-

ское сопровождение детей 

раннего и дошкольного 

возраста в контексте про-

фессиональных стандартов 

педагога и педагога-психо-

лога» 

 20 л.2 м.12 д. 19 л.11 м.18 д. 



Нечаева   

Ирина   

Михайловна 

 

педагог- 

психолог 

высшее про-

фессиональ-

ное 

педагог-пси-

холог для ра-

боты с детьми 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

- - ООО «Знанио» – 2021 г. 

 «»Сказкотерапия как один 

из инструментов коррек-

ции страхов  у детей стар-

шего дошкольного воз-

раста» 

 34 л.17 д. 33 л.5 м.11 д. 

Платыгина   

Виктория   

Васильевна 

 

музыкальный 

руководитель 

 

высшее про-

фессиональ-

ное 

дирижер ака-

демического 

хора. Препо-

даватель 

художе-

ственное ру-

ководство 

оперно-сим-

фоническим 

оркестром и 

академиче-

ским хором 

- - ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инно-

ваций» -2020 г. 

«Музыкальный руководи-

тель: методика музыкаль-

ного воспитания с учетом 

требований федерального 

государственного образо-

вательного стандарта до-

школьного образования» 

 

 5 л.8 м.19 д. 5 л.8 м.19 д. 

Пургалева   

Анна  

 Павловна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

инженер технология 

хлеба, кон-

дитерских и 

макаронных 

изделий 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбас-

ский региональный инсти-

тут повышения квалифика-

ции и переподготовки ра-

ботников образования" – 

2014 г. 

Дошкольная педагогика и 

психология – воспитатель 

дошкольного образования 

12 л.4 м.11 д. 6 л.10 м.29 д. 

Пярлайтине 

Елена   

Николаевна 

 

педагог- 

психолог 

 

высшее про-

фессиональ-

ное 

специальный 

психолог 

специальная 

психология 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

ООО "Институт новых тех-

нологий в образовании" – 

2020 г. 

психология дошкольного 

образования  

20 л.5 м.29 д. 9 л.9 м.22 д. 

Романова   

Ирина   

Анатольевна 

 

инструктор 

по физиче-

ской культуре 

 

высшее про-

фессиональ-

ное 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

- - ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский Аль-

янс"" – 2020 г. 

"Обновление и разнообра-

зие профессиональной дея-

тельности педагогов в кон-

тексте профстандартов и 

ФГОС дошкольного обра-

зования" 

 23 л.1 м.4 д. 14 л.1 м.27 д. 



Соловьева  

Светлана  

Олеговна 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

филолог-пре-

подаватель 

филология - -  Автономная некоммерче-

ская организация ДПО 

«Институт развития обра-

зования» - 2020 г. 

Теория и методика до-

школьного образования – 

Воспитатель детей до-

школьного возраста 

 

 

19 лет 3 м. 1 год 1 м. 

Сыренова   

Татьяна   

Никитична 

 

старший  

воспитатель 

 

высшее про-

фессиональ-

ное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

- - ГБУ ДПО СПб АППО – 

2020 г. 

"Управление дошкольной 

образовательной организа-

цией в условиях осуществ-

ления образовательной де-

ятельности с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий и 

(или) электронного обуче-

ния" 

ООО "Инновационно-обра-

зовательный центр "Север-

ная столица" – 2019 г. 

менеджмент в образовании 

– менеджер образования 

22 л.8 м.9 д. 20 л.5 м.14 д. 

Фролова  

 Ксения   

Васильевна 

 

воспитатель высшее про-

фессиональ-

ное 

магистр педагогиче-

ское образо-

вание 

- - ГБОУ ДППО ЦПКС Фрун-

зенского района «ИМЦ» - 

2020 г. 

«Современные образова-

тельные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 14 л.3 м.13 д. 11 л.7 м.12 д. 

Шилина   

Ольга   

Ивановна 

 

старший  

воспитатель 

 

высшее про-

фессиональ-

ное 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура 

- - ГБУ ДПО СПб АППО – 

2020 г. 

"Управление дошкольной 

образовательной организа-

цией в условиях осуществ-

ления образовательной де-

ятельности с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий и 

(или) электронного обуче-

ния"  

ООО "Центр образователь-

ных услуг "Невский аль-

янс" – 2019 г. 

руководитель образова-

тельной организации 

28 л.11 м. 19 л.4 м.25 д. 

 

*Сведения о стаже работы, повышении квалификации педагогических работников являются не постоянными данными и актуали-

зируются на 1 января и 1 сентября текущего года. 
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