
Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №13» с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы 

Кадровое обеспечение на 2020 -2021 учебный год 

(измененные данные на 19.10.2020 г.) 

 
№ Ф.И.О. Должность Образование  Общи

й 

стаж/

педаг

огиче

ский 

стаж 

работ

ы 

Квалификаци

онная 

категория, год 

присвоения, 

тема 

обобщения 

опыта 

Курсы 

повышения 

квалификации  

(год 

прохождения,                    

где, тема) 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

педагогов 

(год 

прохождени

я) 

1 

Петова Светлана 

Борисовна 
Заведующий 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

менеджер 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

2001 г. 

35/17  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г. 

Ассоциация 

лучших 

Дошкольных 

Образовательных 

Организаций и 

педагогов ФГАОУ 

ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», «2 

фестиваль 

конкурсных 

проектов: 

посвященный дню 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников»,  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Суслова Диана 

Олеговна 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

«Санкт-

Петербургская 

Академия 

Управления и 

Экономики» 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии»,  

2011 г. 

17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования»,  

72 учебных часа 

2019 г. 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

«Управление 

образованием» 

2017 г. 

3 

Ярошевич 

Вероника 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Белорусский 

государственный 

педагогический     

университет       

им. М. Танка», 

6.11/ 

6.5 

I категория, 

 2019 г. 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

 



«Логопедия», 

2018 г. 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования»,  

2020 г. 

4 

Мазур 

Ольга 

Александровна 

Учитель-   

логопед 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

«Учитель – 

логопед»,2007 г. 

33.6/ 

33.6 

Высшая 

квалификационна

я  

   2018 г. 

«Центр 

развивающих игр и 

методик» по теме 

«Организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в 

группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОУ в 

соответствии ФГОС 

ДОО», авторский 

семинар  

Н.В. Нищевой  

2018 г. 

 

5 

Антонова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  

Санкт-

Петербургский 

торгово-

экономический 

институт. 

«Инженер-

товаровед»  

1997 г. 

 

 

 

 

 

22.7/ 

16.9 

 Высшая 

квалификацион 

ная  

   2017 г. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования», 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды региона», 

2017 г. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К. 

Д. Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

2015 г. 

 

6 

Былкова 

Юлиана 

Юрьевна 

Воспитатель  

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

«Дошкольное 

образование»,  

2010 г. 

30.9/ 

28.3 

I категория,  

2018 г. 

 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Особенности 

образовательной 

деятельности в 

свете требований 

ФГОС 

дошкольного 

 



образования»,  

2018 г. 

 

7 

Ермаченкова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель  

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, учитель 

географии и 

биологии, 

1992 г. 

27.7/ 

13.6 

I категория,  

2019 г 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

институт 

профессионального 

образования ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 

«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018 г.  

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградск

ий областной 

институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование»,

2017 г. 

8 

Загородкина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования», 

2010 г. 

18.11/ 

14.1 

 

 

I категория, 

2016 г. 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

институт 

профессионального 

образования ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 

«Коррекционно-

воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОУ», 

2019 г. 

 

 

9 

Вишнева 

Кристина 

Витальевна 

Воспитатель 

Государственное 

бюджетное 

профессиональ 

ное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-

Петербурга, 

«Дошкольное 

образование» 

2020 г. 

1 мес 
Молодой 

специалист 
  

10 

Левадний 

Тамара 

Александровна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №2, 

дошкольное 

воспитание, 

1973 г. 

45.3/ 

44.6 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационна

я  

   2017 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Аничков мост» 

«Особенности 

 



музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста», 2019 год 

11 

Малышева Нина 

Алексеевна 
Воспитатель  

«Педагогический 

класс», 

1987 г. 

«Воспитатель»  

32.10/ 

32.7 

Высшая 

квалификационна

я  

2016 г. 

 

МБОУ ДО 

"Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

ЦИТ", 

«Использование 

Интернет-

ресурсов в ДОУ в 

рамках ФГОС», 

2018 г. 

 

 

Государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградско

й области 

«Ленинградск

ий 

государствен

ный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образования 

СПб, 2019 г. 

12 

Метик  

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель  

Ленинградское 

педагогическое 

училище №5, 

«Дошкольное 

образование»» 

1987 г. 

 

33.2/ 

33.2 

Первая 

квалификацион 

ная  

2019 г. 

 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

институт 

профессионального 

образования ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 

«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

13 

Овсюк 

Инна 

Владимировна 

 

Воспитатель  

Ленинградское 

педагогическое 

училище №5, 

«Дошкольное 

образование»» 

1987 г. 

 

 

 

 

 

36.2/ 

36.2 

Высшую 

квалификацион

ная  

категорию , 

2018 г. 

МБОУ ДО 

"Гатчинский центр 

непрерывного 

образования ЦИТ", 

"Создание 

электронного 

портфолио 

сотрудника 

МБДОУ",  

72 ч., 2018 г. 

 



 

 

 

14 

Беззубова 

Юлия 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

СПБГУ «Артист 

драматического 

театра и кино»  

 

6.3/6.3 

Первая 

квалификацион 

ная  

2019 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования», 

«Качество 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС ДО: 

региональный 

компонент», 2018 г. 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

«Управление 

образованием»

, 2015 г. 

 

Обучается в  

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

«Дошкольное 

образование»  

15 

Полякова 

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель  

 

Лен. орд. Дружбы 

народов гос. 

институт 

культуры  

им. Н.К. 

Крупской 

«Библиотековеде

ние и 

библиография», 

1989 г. 

27.3 

/9.7 

Высшая 

квалификацион

ная  

категорию 

,2018 г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина»,  

 «Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации 

ФГОС»,  

2019 г 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградск

ий областной 

институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование»,

2015 г. 

15 

Карнаухов 

Артём 

Сергеевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина, 

педагогическое 

образование,  

2016 г. 

3.10/ 

3.10 

I категория, 

2017 г. 

«ИНТОКС», 

«Формирование 

трансформируемой 

предметно-

пространственной 

среды дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2019г.. 

 

 

 

 

 

 

17 

Фомичева 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  

Пед. колледж им. 

К.Д. Ушинского 

«Учитель 

начальных 

классов»,  

2002 г. 

СПБУУЭ 

18.1/ 

18.1 

I категория 

2018 г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

 



«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

2012 г. 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина»,  

 «Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в условиях 

реализации 

ФГОС»,  

2019 г 

18 

Федосова Анна 

Сергеевна 
Воспитатель 

Автономное  

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Ленинградской 

области 

«Государствен

ный институт 

экономики, 

финансов, 

права и 

технологий», 

2011 г. 

12.11/

8.2 

I категория,  

2019 г. 

 

«ИНТОКС», 

«Формирование 

трансформируемо

й предметно-

пространственной 

среды 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  2019 г. 

ООО» ИОЦ 

«Северная 

столица», 

«Воспитател

ь  

 

дошкольной 

образователь

ной 

организации

», 

2017 г. 

19 

Яковлева 

Кристина 

Валерьевна 

Воспитатель 

«Профессиональ

ное училище 

№13», г. 

Гатчина., 

«Повар-

кондитер»,  

2004 г. 

10.2/2.

3 мес 

с/д 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени А.С. 

Пушкина», 

«Современные 

игровые 

технологии для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

2019 г. 

ЧОУ 

«Институт 

развития 

образования», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

2015 г., 
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