
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №30 комбинированного вида» 

 

Кадровое обеспечение реализации по ООП ДО 

с. Рождествено 

2022-2023 г. 
 

 

 

№ 

ФИО, 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

 

Квалификационн

ая категория, 

учёное звание и 

учёная степень 

 

Общий стаж/ 

Стаж работы 

по 

специальности

/ 

Стаж работы 

в ДОУ 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

педагогов (год 

прохождения) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Сазонова Елена 

Александровна 

 

Заведующий 

 

Среднее 

специальное: 

Сестрорецкое 

педагог. училище, 

26.12.1977 г. 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

 

Высшее: 
СПб, ЛГПИ им. 

Герцена, 

9.07.1985г. 

Специальность: 

педагогика и 

11 – 19.01.2016 г. 

г. Гатчина, ЦИТ 

«Использование 

EXCEL в 

обработке 

документов ДОУ» 

- 48 ч. 

 

06.12.21 – 

22.12.21 г. 

г. Москва, 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.10.2016 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

9.10.2018г. 

 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Решение №214 от 

15.08.1996. 

 

44,6/17/17 СПб, ЛГУ им 

А.С. Пушкина 

7.09.2015-

20.03.2017 г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Управление   

образованием». 

Право ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

управления 

образованием 

 

г. Гатчина 

Администраци

я 



методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

  

 

образования» 

«Проектирование 

рабочих 

программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 36 

ч. 

Памятный знак 

«Эффективный 

руководитель – 

2018» и 

Удостоверение 

Серия Ф №014 

Протокол №2 от 

7.06.2018 СПб 

АНО ДПО 

«Институт 

профессиональн

ого 

контрактного 

управления» 

2.04 – 8.05.2018 

г. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Профессиональ

ное управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками» - 

280 ч. 

Право ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд 

 

2 Чистякова 

Людмила 
Среднее 

специальное: 

16.04 – 22.05.19 г.  

МБОУ ДО 
Высшая 

29.10.2018 г. 

38/34/34  Воспитание и 

образование 



Ивановна 

 

Воспитатель 

 

Чебоксарское 

педагог. училище, 

4.07. 1981 г.  

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

 

«Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» 

«Дополнительные 

возможности MS 

WORD», 60 ч. 

 

06.12.21 – 

22.12.21 г. 

г. Москва, 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

«Проектирование 

рабочих 

программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 36 

ч. 

 

16.03.22 – 

09.06.22 г. 

ГАООУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

«Коррекционно-

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

 

 



воспитательная 

работа в 

логопедических 

группах ДОО», 72 

ч. 

 

3 Опевалова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Среднее 

специальное: 

ГОБУ СПО 

«Ленинградский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства», 

28.06.2002 г.  

Специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

педагог-

организатор, 

руководитель 

любительского 

театрального 

коллектива, 

музыкальный 

руководитель 

 

ГОБУ СПО 

«Ленинградский 

16.11.20 - 30.11.20 

г. 

г. Гатчина, ЦИТ 

«Обработка 

изображений с 

помощью 

Paint.net» - 36 ч. 

 

19.11.21 – 

08.04.22 г. 

ГАОУ ВО «ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина» 

«Одаренный 

ребенок в 

условиях 

цифрового 

общества», 72 ч. 

Первая 

01.12.2021 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

20/16/16 15.11.2016 - 

27.04.2017 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке  
«Дошкольное 

образование»  

Право ведения 

образовательной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования, 550 

ч. 

 

Музыкальное 

воспитание 



областной 

колледж 

культуры и 

искусства», 

20.05.2012 

Специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

4 Лабур Вера 

Владимировна 

 

воспитатель 

Высшее 

ГОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена» 

30.06.2009 г. 

Бакалавр 

художественного 

образования по 

направлению 

«Художественное 

образование» 

 

 

20.09.21 – 

23.11.21 г. 

ГАОУ ВО «ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина» 

«Управление 

научно-

методическим 

сопровождением 

дошкольной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

26.03.22 – 

11. 2019 

Первая 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

13/4,10/4,10 9.01.2017 - 

28.04.2017 г. 

Отделение 

допобразования 

ООО 

«Издательство» 

Учитель» г. 

Волгоград 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 
по программе  

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

Воспитание и 

образование 



 

 

23.04.22 г. 

г. Гатчина МБОУ 

ДО «Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» по доп. 

проф. образоват. 

программе ПК 

«Секреты 

офисных 

приложений», 72 

ч. 

образования», 

520 ч. 

Право ведения 

профессиональн

ой деят-ти в 

сфере дошк. 

образ-я 

 

5.09.2018-

16.12.2019 

ГАОУВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке  
Квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации», 

520 ч. Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

управления 

образованием. 

 

5 Вервека 

Екатерина 

Александровна 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Высшее с 

отличием 

СПбГУФК им. 

П.Ф. Лесгафта, 

28.03.2008 

Специальность: 

04.10.20 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Первая 

16.12.2021 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

16/9,10/2,10 10.08.2021 – 

5.10.2021 г.г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Физическое 

воспитание 



«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация:  

Учитель по физ. 

культуре 

 

Дистанционное 

обучение по 

курсу «Освоение 

и применение 

Microsoft Office 

Word» 

32 часа 

 

18.03.21 г. 

СПб, авторская 

программа 

«Танцевальная 

ритмика для 

детей», 

«Реализация 

принципа 

интеграции в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования в 

процессе развития 

навыков 

танцевального 

движения», 72 ч. 

 

2021 г. 

«Movavi 

Образование» 

«Повышение 

навыков 

применения 

медиа в 

образовательном 

процессе», 36 ч. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Диплом 

предоставляет 

право на ведение 

проф. 

деятельности в 

сфере 

физкультуры и 

спорта и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Инструктор по 

физической 

культуре», 600 ч. 



 

6 Моисеева 

Ольга 

Михайловна 

 

Воспитатель 

Высшее  

СПб ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

Специальность 

«Социальная 

педагогика». 

Квалификация 

«Социальный 

педагог» 

 

14.01.21 – 

12.04.21 г. ГАОУ 

ВО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина», 

«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

26.03.22 – 

23.04.22 г. 

г. Гатчина МБОУ 

ДО «Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» по доп. 

проф. образоват. 

программе ПК 

«Секреты 

офисных 

приложений», 72 

ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.10.2020 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

15,2/1,11/1,11 15.04.2021 г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

По программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Воспитание и 

образование 

7 Михайлова 

Светлана 

Константиновн

а 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

СПб. РГПУ им. 

А.И. Герцена 

28.09.1999 г. 

Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: 

30.06.21 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Практическая 

Квалификационной 

категории нет 

 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

28/1,2мес./ 

1,2 мес. 

27.05.2005 

СПб. Научно-

исследовательск

ий 

психоневрологи

ческий институт 

им. В.М. 

Психология 



Педагог-психолог 

 

деятельность 

педагога-

психолога по 

планированию 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» -  72 ч.  

 

26.03.22 – 

23.04.22 г. 

г. Гатчина МБОУ 

ДО «Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» по доп. 

проф. образоват. 

программе ПК 

«Секреты 

офисных 

приложений», 72 

ч. 

Бехтерева 

«Клиническая 

психология» 

Квалификация: 

Клинический 

психолог 

2 г. 

 

8 Дверницкая 

Наталья 

Райнеровна 

 

Воспитатель 

 

Начальное 

профессиоальное 

Профтехучилище 

№33 г. Гатчины, 

31.05.1991 г.  

Специальность: 

швея-мотористка 

Квалификация: 

швея-мотористка 

 

19.09.18 - 19.10.18 

г. 

г. Гатчина, ЦИТ 

«Организация 

проектной 

деятельности с 

применением 

ИКТ – опыт и 

перспективы», 72 

ч. 

Первая 

25.11.2019 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

 

28/6 лет/1,1 

мес. 

 Воспитание и 

образование 



ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педколледж им. 

К.Д. Ушинского» 

25.11. 2016 

Диплом о 

среднем 

профессионально

м образовании 

Программа: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

2021 г. 

«Movavi 

Образование» 

«Повышение 

навыков 

применения 

медиа в 

образовательном 

процессе», 36 ч. 

 

18.0321 – 20.05.22 

г. 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

«Педагогические 

условия развития 

познавательной 

деятельности 

дошкольников», 

72 ч. 

9 Шапошникова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Среднее-

профессиональн

ое 

1.09.1998-

30.06.2001 г. 

Гатчинское 

профессионально

е училище №13 

Профессия: 

секретарь-

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2018 г. 

 

18/4/5  Воспитание и 

образование 



машинистка 2 

категории 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. Ушинского» 

26.11.2021 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

10 Поликарпова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

Средне - 

специальное 

СПб, г. Пушкин, 

ЛОПИ 

(Агролицей), 

30.01.1995 г.  

Специальность: 

Мастер-цветовод, 

декоратор 

 

29.05.17 – 

06.06.17 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

контексте 

ФГОС», 72 ч. 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

18/1 мес./8 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

14.10.2022 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

По программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

Воспитание и 

образование 



квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

11 Иванова Ирина 

Юрьевна 

Ст. методист 

Зам. зав. по 

УВР 

Высшее 

СПб, г. Пушкин 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

01.07. 2005 г. 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

 

СПб, г. Пушкин 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

01.03. 2007 г. 

Специальность: 

информатик-

экономист 

 

ГОУ ВПОМ 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

экономики и 

17.10.2022 г. 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

 

«Комплексная 

безопасность 

детей. 

Организация 

содействия 

правоохранительн

ым органам 

родительского 

комитета и 

общественного 

контроля по 

обеспечению 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

144 ч. 

Учёного звания и 

учёной степени нет 

 

18 ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

26.05.2018 г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

Администраци

я 



финансов»,  

25.06.2009 г. 

Магистр 

менеджмента 

Направление: 

Менеджмент 

 

12 Иванова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Педкласс при 

Сиверской 

гимназии   2006-

2008 г. 

30.05.2008 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

 

Среднее 

специальное: 

ГБОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педколледж им. 

К.Д. Ушинского» 

25.11.2016 

Специализация: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

01.09.2017 -

27.02.2021 

СПб ГАОУ ВПО 

15.01. – 14.02.20 

г.  

МБОУ ДО 

«Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» 

«Редактирование 

и монтаж 

видеороликов», 

72 ч. 

 

Первая 

31.10.2017 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

9/8/8  Воспитание и 

образование 



ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Квалификация: 

БАКАЛАВР  

13 Иванова 

Наталья 

Андреевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

специальное: 

ГБОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педколледж им. 

К.Д. Ушинского» 

28.11.2018 

Специализация: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

04.09.2022-

27.09.2022 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

«Современные 

методики и 

программы по 

раннему 

развитию детей», 

108 ч. 

 

18.10.2022 – 

24.10.2022  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.09.2018 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

6/5/5  Воспитание и 

образование 



обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч. 

 

06.10.2022-

20.10.2022 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» 

«Метод проектов 

в ДОУ: 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

ФГОС ДО», 72 ч. 

14 Грабаровская 

Дарья 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Начальное 

профессиональн

ое образование 

АОУ ВПО ЛО 

«Гос. институт 

экономики, 

финансов, права и 

технологий» г. 

Гатчина 

29.06.2013 

Квалификация: 

закройщик 4 

разряда 

 

14.01.2021 – 

12.04.2021 ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ 

имени А. С. 

Пушкина», 

«Современные 

подходы к 

воспитанию детей 

раннего возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

5/4/4,5  Воспитание и 

образование 



Среднее 

профессиональн

ое  ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский пед. 

колледж им. К.Д. 

Ушинского» 

 25.11.2022 

Специализация: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

15 Касьянова 

Ольга 

Александровна 

 

Муз. рук-ль 

ФГБОУ ВО 

«Орловский ГУ 

имени И.С. 

Тургенева» 

с 01.09.2018 г. 

01.03.2021 

«Танцевальная 

ритмика для 

детей по 

авторской 

программе 

Суворовой Т.И.» 

«Реализация 

принципа 

интеграции в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

процессе развития 

танцевального 

движения» 

 

Студентка 4/2/4  Музыкальное 

воспитание 

16 Ермакова 

Олеся Юрьевна 

 

Ст. методист 

Высшее 

СПб, ЛГОУ,  

30.06.1999 г. 

Специальность: 

20.09.2021 – 

23.11.2021  

СПБ, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

Первая 

Январь 2019 г. 

 

Учёного звания и 

11/3,8/5,8 15.11.2016 - 

27.04.2017 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Администрация 



 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

 

«Филология» 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 

«Управление 

научно-

методическим 

сопровождением 

дошкольной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

24.02.2022 – 

26.04.2022 г. 

ГАО ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

«Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

контексте ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

26.03.2022 – 

23.04.2022 г. 

г. Гатчина МБОУ 

ДО «Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» по доп. 

учёной степени 

нет. 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

«Дошкольное 

образование»  

Право ведения 

образовательной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования, 

550ч. 

 

26.11 2018-

6.04.2020 

АОУ ВО ЛО 

«Государственн

ый институт 

экономики, 

финансов, права 

и технологии» г. 

Гатчина 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

по программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

Право ведения 

проф. 

деятельности в 

сфере 

управления 



проф. образоват. 

программе ПК 

«Секреты 

офисных 

приложений», 72 

ч. 

 

17 Лопатина 

Марина 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

специальное: 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище. 1984 

Специализация: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

 

16.04 – 22.05.19 г.  

МБОУ ДО 

«Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» 

«Дополнительные 

возможности MS 

WORD», 60 ч. 

 

01.09.2022 – 

21.09.2022 г.  

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

Условиях ДОО в 

с», 72 ч. 

Высшая 

22.12.2020 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

42/34/34  Воспитание и 

образование 

18 Хайлова Среднее 25.03. – Высшая 16/12/13  Воспитание и 



Екатерина 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

специальное: 

ГБОУ СПО ЛО 

«Гатчинский 

педколледж им. 

К.Д. Ушинского» 

28.11.2014 

Специализация: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

20.05.2019 г. 

МБОУ ДО 

«Гатчинский 

центр 

непрерывного 

образования 

«ЦИТ» 

«Создание 

анимационного 

фильма как 

технология 

оформления 

проектной 

деятельности» - 

72 . 

01.09.2022 – 

21.09.2022 г.  

ООО «Галерея 

проектов» 

Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» 

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях ДОО», 

72 ч. 

23.12.2019 г. 

 

Учёного звания и 

учёной степени 

нет. 

 

образование 

 


