
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Наличие 

квалификацион

ной категории

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии)

Общий 

стаж 

работы 

(лет)

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(лет)

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии)

КПК: ГОУ ДО "Учебно-методический центр 

Департамента государственной службы 

занятости населения по Ленинградской 

области" - "Оператор ПК" (72 часа), 2005г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ 

Центрального района СПб" - "Формирование 

информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов" (36 часов), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНОУ ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

АОУ ВПО имени 

А.С.Пушкина СПб; 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания; 2012г.

ВоспитательБушмарева 

Вера 

Алексеевна

1 Первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 22.12.2016 по 

22.12.2021)

19 5

2 Веденеева 

Наталья 

Викторовна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Санкт-Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) № 

5; среднее 

профессиональное; 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация:воспит

атель в дошкольных 

учреждениях; 2003г.

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет (с 

22.12.2016 по 

22.12.2021)

17 13

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (по состоянию на 01.09.2018г.)

Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования



КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: СПБ ЧОУ "Институт 

развития образования "; специальность: 

дошкольное образование; квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста (502 

часа), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

Долеско Алла 

Борисовна

Учитель-

логопед

Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

СПб РГПУ имени 

А.И.Герцена; высшее 

профессиональное; 

специальность:дошко

льная педагогика и 

психология; 

квалификация: 

учитель-логопед; 

2006г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

4 20

3 Громова 

Наталия 

Ивановна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Высшая банковская 

школа № 51; среднее 

профессиональное; 

специальность: 

кассир-контролер; 

квалификация: 

кассир-контролер; 

1992г.

2 Веденеева 

Наталья 

Викторовна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Санкт-Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) № 

5; среднее 

профессиональное; 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация:воспит

атель в дошкольных 

учреждениях; 2003г.

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет (с 

22.12.2016 по 

22.12.2021)

17 13

Инструктор 

по 

физической 

культуре

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"руководитель 

физического 

воспитания" 

сроком на 5 лет (с 

27.11.2014 по 

27.11.2019)

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 27.11.2014 по 

27.11.2019)

24 14

10Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"учитель-

логопед" сроком 

на 5 лет (с 

25.01.2018 по 

25.01.2023)

КПК: СПБ АППО" - "Профессиональное 

мастерство инструктора по физической 

культуре ДОУ" (72 часов), 2013г.



Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"учитель-

дефектолог" 

сроком на 5 лет  

(с 25.01.2018 по 

25.01.2023)

КПК: СПБ ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ 

Приморского района СПб" - 

"Информационно-коммуникационные 

технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога" 

(36 часов), 2017г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

Долеско Алла 

Борисовна

Учитель-

логопед

Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

СПб РГПУ имени 

А.И.Герцена; высшее 

профессиональное; 

специальность:дошко

льная педагогика и 

психология; 

квалификация: 

учитель-логопед; 

2006г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

Запорожец 

Светлана 

Анатольевна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

СПб РГПУ имени 

А.И.Герцена; высшее 

профессиональное; 

специальность:дошко

льная педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 2002г.

Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 17.04.2014 по 

17.04.2019)

19

4 20

5 15
КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

10Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"учитель-

логопед" сроком 

на 5 лет (с 

25.01.2018 по 

25.01.2023)



КПК: ООО "ИНФОУРОК"          - "Теория и 

методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО"                        

(72 часа), 2018г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: МБУ ДО "Волосовский центр 

информационных технологий"  - 

"Основыработы на ПК (Windows, MS Word, 

MS Power Point, Интернет)" (36 часов), 2017г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

КПК: ЧУОО ДПО "Центр повышения 

квалификации "Образовательные технологии"  

- "Основы робототехники MRT и Lego 

WeDo 2.0 для ДОУ и начальной школы" (18 

часов), 2017г.

Запорожец 

Светлана 

Анатольевна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

СПб РГПУ имени 

А.И.Герцена; высшее 

профессиональное; 

специальность:дошко

льная педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 2002г.

Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 17.04.2014 по 

17.04.2019)

19

6 Иванова 

Виктория 

Владимировна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 17.04.2014 по 

17.04.2019)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: СПБ АППО; 

специальность: теория и методика обучения 

(дошкольное образование); квалификация: 

теория и методика обучения (дошкольное 

образование) (252 часа), 2015г.

6

5 15

3

РГПУ им. 

А.И.Герцена; 

неполное высшее 

профессиональное; 

направление: 44.03.01  

педагогическое 

образование; 

профиль: 

дошкольное 

образование (период 

обучения: 01.09.2016-

31.08.2021)

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и 

дизайна"; среднее 

профессиональное; 

специальность: 

дизайн; 

квалификация: 

дизайнер; 2012г.



КПК: ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования"  - "LEGO-

конструирование и робототехника в 

дошкольном и начальном образовании в 

условиях реализации ФГОС" (36 часов), 

2017г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: СПБ АППО; 

специальность: теория и методика обучения 

(дошкольное воспитание); квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста (500 

часов), 2013г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ 

Центрального района СПб" - "Формирование 

информационно-коммуникативной 

копетентности педагогов" (36 часов), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: ГБОУ ДППО ЦПКС "ИМЦ 

Центрального района СПб" - "Молодой 

педагог: профессиональная адаптация и 

самореализация" (72 часа), 2015г.

8 Кибалина 

Валентина 

Валерьевна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого; 

высшее 

профессиональное; 

специальность: 

инженерное дело в 

медико-

биологической 

практике; 

квалификация:   

инженер;  2000г.

Первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 25.02.2016 по 

25.02.2021)

13 7

Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 25.02.2016 по 

25.02.2021)

387 Ильенкова 

Ирина 

Борисовна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Ленинградское 

дошкольное 

педагогическое 

училище № 5; 

среднее 

профессиональное; 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель; 1980г.

37

6 Иванова 

Виктория 

Владимировна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Высшая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 17.04.2014 по 

17.04.2019)

6 3

РГПУ им. 

А.И.Герцена; 

неполное высшее 

профессиональное; 

направление: 44.03.01  

педагогическое 

образование; 

профиль: 

дошкольное 

образование (период 

обучения: 01.09.2016-

31.08.2021)



КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: СПБ ЧОУ "Институт 

развития образования "; специальность: 

дошкольное образование; квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста (502 

часа), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО 

"Институт развития образования "; 

специальность: дошкольное образование; 

квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста (502 часа), 2015г.

9

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

8

Ларионова 

Ирина Яновна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Ленинградское 

медучилище при 

ЛСГМИ; среднее 

профессиональное; 

специальность: 

сестринское дело; 

квалификация: 

медицинская сестра; 

1968г.

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 22.12.2016 по 

22.12.2021)

42

Кибалина 

Валентина 

Валерьевна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого; 

высшее 

профессиональное; 

специальность: 

инженерное дело в 

медико-

биологической 

практике; 

квалификация:   

инженер;  2000г.

Первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 25.02.2016 по 

25.02.2021)

13

10 Невзорова 

Ирина 

Владимировна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет"; высшее 

профессиональное; 

специальность: 

040101 социальная 

работа; 

квалификация: 

специалист 

социальной работы; 

2015г.

нет 18 4 мес

7

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

39



КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

КПК: ГБУ ДППО "Иенформационно-

методический центр" Центрального района 

Санкт-Петербурга - "Эфффективное 

использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Продвинутый уровень" (36 

часов), 2018г.

10 Невзорова 

Ирина 

Владимировна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет"; высшее 

профессиональное; 

специальность: 

040101 социальная 

работа; 

квалификация: 

специалист 

социальной работы; 

2015г.

нет 18 4 мес

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

7

24

12 Росихина 

Александра 

Александровна 

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

ГБПОУ 

педагогический 

колледж № 4 СПб; 

среднее 

профессиональное; 

специальность: 

050704.Дошкольное 

образование; 

квалификация:      

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 2015г.

Первая  

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 25.02.2016 по 

25.02.2021)

8

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена; высшее 

профессиональное; 

специальность: 

учитель школ 

слепых и 

слабовидящих; 

квалификация: 

тифлопедагог; 1979г.

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"воспитатель" 

сроком на 5 лет 

(с 25.01.2018 по 

25.01.2023)

3811 Панфилова 

Галина 

Геннадьевна

Воспитатель Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.



КПК: СПБ ГБУ "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" - 

"Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга"                         

(20 часов), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

КПК: ГБУ ДППО "Иенформационно-

методический центр" Центрального района 

Санкт-Петербурга - "Эфффективное 

использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Продвинутый уровень" (36 

часов), 2018г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Проектная деятельность в детском саду 

как условие реализации ФГОС ДО" (72 

часа), 2015г.

КПК: СПБ ЧОУ ДПО "ГАРМОНИЯ" - 

"Профессиональный стандарт педагога как 

условие проектирования образовательного 

процесса в рамках  ФГОС ДО" (36 часов), 

2016г.

КПК: АНО ДПО "МАСПО" - "Оказание 

первой помощи сотрудниками 

образовательных организаций" (36 часов), 

2017г.

14 Уханова Ирина 

Петровна

Музыкальный 

руководитель
Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Душанбинский 

педагогический 

институт имени 

Т.Г.Шевченко; 

высшее 

профессиональное; 

специальность: 

социальная 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 1982г.

13 Утимишева 

Светлана 

Владимировна

Методист Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

СПБ РГПУ имени 

А.И.Герцена; высшее 

профессиональное; 

специальность: 

управление 

персоналом; 

квалификация: 

менеджер; 2007г.

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

"методист" 

сроком на 5 лет 

(с 28.05.2015 по 

28.05.2020)

26 24

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"музыкальный 

руководитель" 

сроком на 5 лет          

(с 16.02.2017 по 

16.02.2022)

39 32



КПК: ООО  "Центр образовательных услуг 

"Невский альянс" - "Музыкальное развитие 

дошкольников средствами современных 

педагогических технологий, 

способствующих эффективной реализации  

ФГОС ДО" (72 часа), 2018г.

14 Уханова Ирина 

Петровна

Музыкальный 

руководитель
Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования

Душанбинский 

педагогический 

институт имени 

Т.Г.Шевченко; 

высшее 

профессиональное; 

специальность: 

социальная 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 1982г.

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"музыкальный 

руководитель" 

сроком на 5 лет          

(с 16.02.2017 по 

16.02.2022)

39 32


