
ФИО Должность Образование, 

Специальность по 

диплому, год 

окончания учебного 

заведения 

Год 

оконча

ния 

Стаж работы по 

специальности 

(общий стаж) 

Аттестация Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации, год 

1. Афанасьева 

Любовь 

Александро

вна 

Заведующий Высшее  

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

09.03.20

10г. 

25лет 

(17лет) 

 

 

  ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» 

 

«»Менеджмент в образовании» 

24.11.2020г. 

2. Адиярова 

Ирина 
Михайловн

а 

Зам. зав. по 

УВР 

Высшее 

«ЛГОУ им.А.С. 

Пушкина» 

«Истории и 

социальных наук» 

Специалитет 

17.08.20

03г. 

28лет 

(8лет) 

 С 12.02.2020г. по 

01.04.2020г. 

ЛОИРО «Подходы к 

проведению 

внутренней оценки 

качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 



3.Макарычева 

Надежда 

Николаевна 

Зам. зав. по 

УВР 

Высшее 

«ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

«Высшее дошкольное 

образование» 

Бакалавр 

15.04.20

16г. 

17лет 

(14лет) 

 С 28.01.2019г. по 

24.04.2019г.ГАОУ 

ДПО«Ленинградски

й областной 

институт развития 

образования» 

«Игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

ДОО»72 час 

С 26.05.2021г. по 

1.06.2021г.  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Лучик знаний»» 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ, имеющими 

расстройства 

аутистического 

спектра в условиях 

реализации ФГОС  

ДО» 

72 часа 

 



4.Таргияйнен 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

г.Екатеринбург 

 

«Психолого- 
педагогическое 

образование» 

 

25.06.20

19г. 

6 лет 

 

(20 лет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

09.02.2017г. 

 С 15.01.2020г. по 06.02.2020г. 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

«Условия обеспечения качества 

дошкольного образования» (72ч.) 

5.Бакашова 

Елена Егоровна 

Воспитатель Среднее 

XI пед.класс, 

Воспитатель детского 

сада 

 

1982г.          35 лет 

(35лет) 
 

Первая  

До 31.12.2021г.. 

 

ЧОУ «Институт 

развития 
образования» 

 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

14.04.2015г. 

 

с 26.04.2019 по 11.05.2019г. 

ЦДПО «Экстерн» 
ООО «Международные Образовательные 

Проекты» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

6.Воинова 

Оксана 

Филипповна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Санкт-Петербургский 

строительно-

экономический 
колледж городского 

хозяйства 

 

«Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

внутренних 

сантехсистем и 

вентиляции» 

 

 

28.02.94

г. 

         15 лет 

(23 года) 

     Первая 

19.06.2018г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста» 

 

28.12.2015г. 

 

23.01.2019г. 

ГАОУ ВО «ЛГОУ им. А.С.Пушкина» 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72ч) 

с 15.04.2019 по 23.05.2019 

МБОУ «Центр информационных 

технологий» по программе «Создание 
электронного портфолио педагога 

(Готовимся к аттестации) 



 

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 
Пушкина" по программе "Организация 

коррекционно-логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС" 

7.Губина Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Ленинградский 

областной лицей 

«Мода» г.Гатчина 

«Портной верхней 

женской и детской 

одежды» 

 

 

03.12.19

98г. 

 

12 лет 

(15лет) 

     Первая 

    31.10.2017г. 

 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

14.08.2016г. 

 

 

С 27.11.2018 по29.01.2019г 

ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина» 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» 

8.Киселёва 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

СПбГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8 

 

02.07.20

12г. 

         19 лет 

(37 лет) 

Первая 

19.06.2018г. 

 с 18.03.2019 по 30.03.2019г. 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

«Организация  и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

9.Кустова 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

XI пед.класс, 

 

1977г. 33 года 

(39 лет) 

Первая 

31.10.2017г. 

 

ЧОУ «Институт 

развития 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

с 06.02.2018 по 18.04.2018г. 

ГАОУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

«Современные подходы к воспитанию 



 

 

возраста» 

14.04.2015г. 

 

детей раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

10.Пехтерева 

Ольга Ивановна 

Воспитатель Высшее 

ЛГОУ «имени 

А.С.Пушкина» 

Информатик-

экономист 

18.02.20

06г. 

3мес. 

(8лет) 

 

         нет 

 

ООО «ИОЦ 

Северная столица» 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

20.03.2020г. 

 

11.Петрова 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ЛМУ№7 

«Медицинская 

сестра» 

 

30.06.71

г 

         47 лет 

(48 лет) 

   Первая 

До 31.12.2021г. 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

01.12.2016г. 

 

С 22.05.2019 по 05.06.2019 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные образовательные 

проекты» 

По программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС» 

с 25.03.2019г. по 08.05.2019г. 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 
ФГОС дошкольного образования» 

12.Парфенова 

Юлия 

Алипьевна 

Воспитатель Высшее 

 

Горьковский ГПИ 

 

16.07.19

79г. 

34 года 

(46 лет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

С 25.03.2019 по 08.05.2019г. 

АНО ДПО «Институт развития 



«Учитель биологии» 

 

 

 

27.11.2017г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

14.08.2019г. 

образования» 

«Профессиональный стандарт «Педагог. 

Использование современных 
педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС ДО». 

 

13.Сенцова 

Дарья 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 

ГБПОУ «Гатчинский  

педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 
 

23.11.20

18 

9 лет 

(12 лет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.12.2018г. 

 

 ООО «Инфоурок» 

С 14.04.21-по 12.05.2021г. 

«Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

108ч. 

 

14.Егорова 

Екатерина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Санкт-Петербургская  
Государственная 

Академия   Культуры 

«Народное 

художественное 

творчество» 

 

12.05.19

98г. 

38 лет 

(42 год) 

      Высшая 

27.10.2020г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование» 

23.11.2016г. 

 

с 11.02.2019 по 26.02.2019 

ЗАО «Служба социальных программ 

«ВЕРА» 

«Организация и содержание деятельности 

музыкального руководителя 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

15.Кутумова 

Елена 

Федосовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Среднее 

профессиональное       

ПУ   г. Гомель 

« Музыкальное 

воспитание» 

 28 лет 

(28 лет) 
 

Высшая 

27.10.2020г. 

 

 С 22.08.2020 по 28.09.2020г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с обучающимися с 



 

 

ОВЗ  в соответствии с ФГОС ДО» 

(72ч.) 

16.Котова Елена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

«Ленинградский орд. 

Дружбы народов гос. 

институт культуры 

им. Н.К. Крупской» 

25.06.1987г. 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

 

25.06.19

87г 

35 года 

(36 лет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.12.2018г. 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование» 

25.11.2016г. 

 

 

с 11.02.2019 по 26.02.2019 

ЗАО «Служба социальных программ 

«ВЕРА» 

«Организация и содержание деятельности 

музыкального руководителя 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

17.Оковитая 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

Профессиональное 

 

С-Пб высш.ПУ№7 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

19.06.20

03г. 

 

18 лет 

(18 лет) 

 

 

Первая 

25.10.2016г. 

 

 с 09.07.2019 по 23.07.2019 

 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

«Коррекционная педагогика и психология 

в условиях реализации ФГОС» 

 

18.Наговицына 

Елена Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

ГБПОУ «Гатчинский  
педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

 

23.11.20

18. 

1,5 года 

(8лет.) 

нет  С 03.02.2020 по 17.02.2020 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» ЦДПО «Экстерн» 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 



С 01.03.2020г. «Реализация 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», « 

Реализация программ для детей 
раннего возраста», «Реализация 

программ инклюзивного образования», 

«Компетентное родительство», 
«Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: современные 

требования» (30ч.) 
19.Андола 
Светлана 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Гатчинский  

педагогический 

колледж им.К.Д. 
Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

 

23.11.20
18. 

5лет 
(18 лет) 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

01.09.2017г. 

 01.03.2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО» 

«Реализация образовательной 

области»Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», «Реализация программ 

инклюзивное образование», Реализация 

программ для детей раннего возраста», 

30ч. 

 

20.Маслова 

Екатерина 

Павловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

«Гатчинский  

педагогический 

колледж им.К.Д. 

23.11.20

18г. 

         3 года 

(12 лет) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

11.01.2019г. 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Инструктор по 

физической 

культуре ДОО. 

Педагогика и 

С 21.03.21-по 02.04.2021г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Особенности организации и проведения 

физкультурных занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 



Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

 

методика 

физического 

воспитания 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС» 

27.07.2019г. 

 

(ОВЗ) 

72ч. 

21.Маркова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Гатчинский  
педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

 

23.11.20

18г. 

          3 года 

(12 лет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

30.01.2019г. 

 01.03.2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО» 

«Реализация образовательной 

области»Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Реализация программ 

инклюзивное образование», Реализация 

программ для детей раннего возраста», 

30ч. 

22.Орехова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 
университет им. А.С. 

Пушкина 

«Социально-

культурный сервис и 

туризм» 

 

14.02.20

11 

         2 года 

(7 лет) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

03.09.2019г. 

с 17.04.2019 по 

02.05.2019 

АНО ДПО 

«Международный 
университет 

экономических и 

гуманитарных наук» 

по программе: 

«Воспитатель 

логопедической 

группы. 

Педагогическая  и 

коррекционно-

         с 17.04.2019 по 02.05.2019 

АНО ДПО «Международный университет 

экономических и гуманитарных наук» по 

программе: «Воспитатель логопедической 
группы. Педагогическая  и коррекционно-

развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 



развивающая 

помощь детям с 

речевой патологией 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

23.Зиновьева 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

Профессиональное 

«ЛОГПК им. 

К.Д.Ушинского» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

27.11.20

20г. 

1 год 

(2 года) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

10.09.2020г. 

 

 

С 30. 11.2020 по 19.12.2020г. 

 в ГБПОУ Лен. обл. «Гатчинский 
педагогический колледж им. 

К.Д.Ушинского» по программе 

 «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 
учреждении ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» (144ч.) 

24.Ткаченко 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатель  

Среднее 

Профессиональное 

«ЛОГПК им. 

К.Д.Ушинского» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

27.11.20

20г. 

7мес. 

(10лет) 

нет  

 

С 30. 11.2020 по 19.12.2020г. 

 в ГБПОУ Лен. обл. «Гатчинский 

педагогический колледж им. 

К.Д.Ушинского» по программе 

 «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 
учреждении ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» (144ч.) 



25.Чистякова 

Алена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

АОУ ВПО 

«Государственный 
институт экономики, 

финансов, права и 

технологий» 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

 

16.06.20

10г. 

2мес. 

(14лет) 

нет С 22.10.201г. по 

02.04.2019г. 

АНОДПО 

«Институт 
развития 

образования» 

«Теория и 

методика 
дошкольного 

образования» 

(502ч) 

 

 

26. Немова 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее- специальное 

Швея-мотористка 

2002г. 15лет 

(0.5 года) 

 

 ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области «ЛГУ им. 

А.С.Пушкина»  

«Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

С 12.09.2020 по 

22.06.2021г. 
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