
Приложение 8 к ООП ДО. Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида»

Кадровое обеспечение -  2020 -  2021 уч. год.

С в ед ен и я  о  п еда го ги ч ески х  к а д р а х  М Б Д О У  Д е т с к и й  сад  №  40  ко м б и н и р о ва н н о го  ви д а »

№ ФИО. Должность/ дата Уровень Данные о Данные о повышении Данные о прохождении Стаж
назначения на ООрйЗОбйН иЯ, профессиональн ой квалификации компьютерных курсов (ЦИТ) работы

Дата рождения должность переподготовке по
специальность специальн

ости/в
Прохождение Дата след. ДОУ

КПК КПК
Прохождение Дата

КПК (ЦИТ) след. КПК

1 Аксёнова Виолетта Воспитатель/ Среднее Профессиональная КПК ЛОИРО март 4 года/ 3
Александровна специальное, переподготовка по «Организация года 8

01.11.2013 Г атчинский программе «Теория и образовательного 2021 г МБОУ ДО мес.
26.02.1976 педагогический методика процесса в «ГЦНО» «ЦИТ»

колледж им. К. Д. сопровождения дошкольной «Использование
Сведения о Ушинского развития детей образовательной интерактивного

квалификации: раннего и организации в оборудования в
специальность дошкольного контексте с ФГОС учебно —

04 12 2020 «Учитель возраста» АНО ДПО ДО» 72 ч. Февраль воспитательном
соответствие начальных ИРО, 252 ч. Ноябрь 2015 г. процессе ДОУ»,

должности классов» zUlo г. 48 ч., 2017 г.
«воспитатель» Z U Z 1 2.

2 Бирюкова Наталья Воспитатель/ Высшее, Профессиональная «Современные 2021 г. 7 летЗ
Юрьевна Новокузнецкий переподготовка по образовательные МБОУ ДО мес. /

27.11.2013 государстве н ны й программе «Теория и технологии в ДОО Март «ГЦНО» «ЦИТ»
20.12.1977 университет, методика «Использование 6 лет 11

специальность сопровождения интерактивного мес.
Сведения о «Дефектолог», развития детей реализации ФГОС 2021г. оборудования в

квалификации: Новокузнецкий раннего и ДО» - ЛОИРО (72 учебно —
педагогический дошкольного ч.) февраль 2018 г. воспитательном

28.02.2017-1 кв. институт, возраста» АНО ДПО процессе ДОУ»
категория специальность ИРО, 252 ч. 2016 г. 36 4.2016 г.
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«Учитель
начальных
классов»

3 Вахидова Флорида 
Рамильевна

09.09.1981

Сведения о 
квалификации:

04.12.2020- 
соответствие 
должности 
«восп ит отель »

Воспитатель/
15.06.16

Высшее, 
Узбекский 
национальный 
университет им. 
Мирзо Улугбека, 
степень бакалавра 
английского языка 
и литературы по 
специальности 
«Романо -  
германская 
филология» (июль 
2002 г.)

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста» АНО ДПО 
ИРО, 252 ч. Июль 
2016 г.

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
« И нтеллектуаль 
ные карты в 
практике работы 
сотрудников 
ДОУ» 24 ч. 2016 
г.

Февраль 
2021 г.

4 года/ 4 
года

4 Воробьёва Наталья 
Владимировна

13.02.1965

Сведения о 
квалификации:

26.10.2016 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/

15.10.2015

Высшее,
Новосибирский
государстве н н ы й
педагогический
университет,
специальность
«Учитель
начальных
классов» (декабрь
2002 г.)

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Образование и 
педагогика» ЧОУ УЦ 
ДО «Все Вебинары, 
ру», февраль 2017 г.

Современные 
игровые 
технологии для 
детей
дошкольного 
возраста в 
условиях
реализации ФГОС 
-  ЛГУ им. 
Пушкина (72 ч.) -  
ноябрь 2017 г.

Март 

2021 г.

«Личное 
информационно 
е пространство 
педагога -  
организация и 
использование» 
МБОУ ЦИТ (72 
ч.) -  ноябрь 2017 
г.

Более 20 
лет/

5 лет

5 Гончаренко Ольга 
Николаевна

20.06.1978

Сведения о 
квалификации:

Учитель — логопед/ 
14.07.2014

Высшее, ЛГУ им. 
Пушкина, 
специальность 
«Логопедия» 
(февраль 2000 г.)

Переподготовка в 
АНО ДПО 
«ВГАППССС» по 
программе 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование» (июнь

АМАЛТЕЯ
научно-
производственная
фирма
Аппаратно -  
программные 
комплексы на 
основе технологии

МБОУ ДО
«ГЦНО» «ЦИТ»
«Обработка
цифровых
графических
материалов»
48 4.2016 г.

2021 г. Более 20 
лет /

6 лет 5 
мес.
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24.11.2015 г. 
высшая кв. 
категория

24.11.2020 г.

высшая кв. 
категория

2019 г.) функционального «Использование
биоуправления с MS EXCEL в
биологической обработке
обратной связью документов»
(БОС). Обучение МБОУ ДО
навыкам «гцно» «цит»
саморегуляции на 
основе метода 
ФБУ с
использованием 
программ «НПФ 
«Амалтея» 40 ч. 
2016 г.

(48 ч.) 2018 г.

Организация и 
содержание 
логопедической 
работы в условиях 
реализации ФГОС I 
дошкольного 
образования -  
ЛОИРО (72 ч.) 
(октябрь 2017 г.)

«Запуск речи у 
неговорящих 
детей. Специфика 
организации и 
проведения 
логопедической 
работы» (108 ч.) 
(октябрь 2019 г.)

«Методическое
сопровождение 
ДОУ в условиях 
ФГОС» (72 ч.) 
(декабрь 2019 г.) 
ЛОИРО
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ЛОИРО 
«Подготовка к 
Ленинградскому 
областному 
конкурсу
профессиональное 
о педагогического 
мастерства» (144 
ч.) (июнь 2020 г.)

2023 г.

6 Губанова Ирина 
Николаевна

10.05.1979 г.

Сведения о 
квалификации:

/ 7.10.2017 г. - первая
квалификационная
категория

Воспитатель/ 

10.09.2020 г.

Высшее, ЛГУ им. 
Пушкина, бакалавр 
по подготовке 
«Психолого -  
педагогическое 
образование» (март 
2018 г.)

Переподготовка в 
частном
образовательном 
учреждении 
«Институт развития 
образования», 
присвоена 
квалификация 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» (502 ч.) 
(июнь 2015 г.)

ЛГУ им. Пушкина 
по программе 
«Современные 
игровые 
технологии для 
детей
дошкольного 
возраста в 
условиях 
реализации 
ФГОС» (72 ч.) 
(ноябрь 2017 г.)

ЛОИРО по 
программе 
«Условия 
обеспечения 
качества 
дошкольного 
образования» (72 
ч.) (февраль 2020
г.)

7 лет /2 
мес.

7 Давыдова Ирина 
Николаевна

21.08.1958 г.

Сведения о 
квалификации:

Музыкальный
руководитель/

01.11.2013

Среднее
специальное,

Ленинградское 
педагогическое 
училище № 3, 
специальность 
«Музыкальный

Авторская 
программа 
Суворовой Т.И. 
«Танцевальная 
Ритмика для 
детей» 72 ч. 2015г.

ЛОИРО

2021 г. Более 20 
лет/ 6 лет 

10 мес.
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30.10.2020 -  
соответствие 
должности 
«музыкальный 
руководитель»

руководитель» 
(июль 1978 г.)

«Музыкальное 
воспитание в 
дошкольной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 ч. (ноябрь 
20! 6 г.)

АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» по 
программе КПК 
«Организация 
образовательно й 
деятельности в 
ДОО на основе 
системно -  
деятельностного 
подхода в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 72 ч„ 
декабрь 2019 г.

КПК в ЛГУ им. 
Пушкина 
«Музыкальное 
развитие 
дошкольников в 
условиях 
инклюзивного 
образования в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении»(72 
ч.) май 2020 г.

2023 г.
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8 Дногенова Наталья 
Павловна

21.11.1972

Сведения о 
квалификации:

28.02.2017 г. - 
первая
квалификационная
категория

Воспитатель/ 

01.11.2013

Акмолинское
педагогическое
училище,
специальность
«Воспитатель
ДОУ» (июнь
1993г.)

Высшее, ЛГУ им. 
Пушкина, 
специальность 
«Социальная 
педагогика» (июль 
2010 г.)

КПК ЛОИРО 
«Организация 
образо вате л ь н о го 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в
контексте с ФГОС 
ДО» 72ч. 2015 г.

Организация 
исследовател ьс ко 
й деятельности 
дошкольников на 
детской
метео площадке 
Центр ПК 
"Образовательные 
технологии" (6 ч.) 
октябрь 2017 г.)

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018 г.

Март

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
«Проектная 
деятельность в 
условиях 
ФГОС» 72ч.
20 i 5 г.

2021 г. 15 лет/ 6 
лет 10 
мес.

9 Живоглядова
Елена
Владимировна

02.10.1983

26.10.2016 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
06.10.2015

Среднее
профессиональное,
«Орехово —
Зуевский
социально —
гуманитарный
колледж»
специальность
«Дошкольное
образование»

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018 г.

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
«MS Power 
Point как 
инструмент 
создания 
дидактических 
материалов 
педагога» 48 ч. 
Ноябрь 2016 г.

7 лет 3 
мес./ 5 

лет



Приложение 8 к ООП ДО. Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад №40 комбинированного вида»

(июнь 2012 г.) МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
«Использование 
интерактивного 
оборудования в 
учебно — 
воспитательном 
процессе ДОУ» 
48 ч„ 2017 г.

2021 г.

10 Жилнч Ольга 
Петровна

24.05.1965

24.10.2017 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/ 
01.11.2013

Среднее
специальное,
Ленинградское
областное
педагогическое
училище,
специальность
«Воспитатель
ДОУ» (июнь 1985
г.)

АОУ В ПО «ЛГУ 
им.
А.С.Пушкина» 
КПК «Развитие 
творческих начал 
личности в 
художественной 
деятельности 
дошкольников» 
Июнь 72 часа. 

2015 г.

«Современные 
образовательные 
технологии в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018 
г.

Март 

2021 г.

Более 20 
лет/ 7 лет

11 Кашина Олеся 
Олеговна

28.10.1991

Сведения о 
квалификации:

28.01.2020 г. - первая

Воспитатель/
23.10.2017

Высшее.
Автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования -
Г осударственный
институт
экономики,

Профессиональная 
переподготовка 
Гатчинский колледж 
им. К.Д. Ушинского 
(июнь 2017 г.)

«Современные 
образовательные 
технологии в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018 
г.

Март 
2021 г.

2021 г. 3 года/3 
года
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квалификационная
категория

финансов, права и 
технологий г.
Гатчины по 
специальности 
«Юриспруденция» 
(июль 2016 г.)

12 Керн Елена 
Николаевна

27.02.1976

Сведения о 
квалификации:

08.10.20/8 -  
соответствие 
должности 
«восп итат ель »

Воспитатель/
09.01.2014

Высшее, ЛГУ им. 
Пушкина, учитель 
математики по 
специальности 
«Математика»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста» АНО ДПО 
ИРО, 252 ч. Апрель 
2016 г.

ЛОИРО по 
программе КПК 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» (февраль 
2015 г.

Март 
2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» 
Создание 
электронных 
образователь
ных ресурсов 
для
интерактивных 
досок»- 
(60 ч.) -  
декабрь 2019 г.

2022 г. Более 15 
лет/7 лет

13 Климчук Ирина 
Александровна

15.02.1980

Сведения о 
квалификации:

08.10.2019 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
02.03.2015

Среднее
специальное.
Г атчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д, 
Ушинского, 
специальность 
«Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста»

«Современные 
образовательные 
технологии в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» - 
ЛОИРО (72 ч.) 
февраль 2018 г.

Март 
2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» 
«Обработка 
изображений м 
помощью 
Paint.net» (36 
ч.) Ноябрь 
2020 г.

2023 г. 5 лет/ 5 
лет

14 Кондратьева
Маргарита
Анатольевна

12.03.1966

Воспитатель/
06.10.2014

Среднее
специальное,
Семипалатинское
педагогическое
училище,

— ЛОИРО 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» 
«Использова
ние интерак-

30 лет/ 6 
лет.
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Сведения о 
квалификации:

2610.2016 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

специальность 
«Воспитатель 
детского сада»

образовательной 
организации в 
контексте с 
ФГОС ДО» 72 ч. 
Февраль 2015 г.

ЛОИРО 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» - (72 
ч.) февраль 2018 
Г.

тивного 
оборудования 
в учебно — 
воспитатель
ном процессе 
ДОУ», 48 ч., 
2017 г.

15 Конечных Елена Воспитатель/ Высшее, ИВЭСЭП, Профессиональная ЛОИРО МБОУ ДО 5 лет 4
Борисовна 20.11.2013 специальность переподготовка по «Организация «ГЦНО» мес. / 5
14.03.1989 «Педагогика и программе «Теория и образовательного «ЦИТ» лет 4 мес.

психология» (июнь методика процесса в «Создание
2011 г.) сопровождения Д О Ш К О Л Ь Н О Й видеоисторий
квалификация развития детей образовательно й как технология

Сведения о «Психолог. раннего и организации в оформления
квалификации: Преподаватель дошкольного контексте с ФГОС продуктов

психологии» возраста» АНО ДПО ДО» 72 ч. Февраль проектной
29.05.2018 г. - первая ИРО, 252 ч. Февраль 2015 г. деятельности»
квалификационная 2016 г. 48ч.2015 г.
категория ЛОИРО «Модель

организации МБОУ ДО
педагогического «ГЦНО»
процесса в «ЦИТ»
дошкольной «Создание
образовател ьно й электронного
организации в портфолио
условиях педагога
реализации ФГОС (Готовимся к
ДОО на базе аттестации)»
программно — (72 ч.) декабрь
методического 2017 г.
комплекса
Д О Ш К О Л Ь Н О ГО
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образования 
«Мозаичный 
парк» 36 ч, май 
2016 г.

ЛОИРО 
«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018 г.

16 Львова Екатерина 
Рамазановна

01.11.1988

Сведения о 
квалификации:

Педагог -  психолог/ 
16.02.2021

Высшее, ИВЭСЭП 
бакалавр по 
направлению 
подготовки 
«Психология» 
(январь 2017 г.)

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» «MS 
Power Point 
как
инструмент
создания
дидактических
материалов
педагога» 48 ч.
Октябрь 2020
г.

1 год/1 
мес.

17 Максимова Ирина 
Викторовна

05.03.1971

Сведения о 
квалификации:

26.10.2016 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
01.11.2013

Среднее 
специальное, 
Ленинградское 
педагогическое 
училище № 7, 
специальность 
«Воспитатель 
ДОУ» (июнь 1991)

ЛОИРО 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте с 
ФГОС ДО» 72 ч. 
Февраль 2015 г.

ЛОИРО

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Основы
применения
компьютера в
профессиональ
ной
деятельности» 
72ч.2017 г.

2021 г. Более 20 
лет /7 лет
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«Современные 
образовательные 
технологии в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - (72 ч.) 
февраль 20 lot .

Март 

2021 г.

18 Маликова Оксана 
Ш авкатовна

30.12.1987

Сведения о 
квалификации:

30.10.2020 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
20.12.2019

Среднее
професс ионал ь ное, 
Гатчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского (ноябрь 
2019 г.)

Март 

2021 г.

2021 г. 10 мес./10 
мес.

19 М алышевская 
Марина Юрьевна

06.06.1957

Сведения о 
квалификации:

24.10.2017 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
01.11.2013

Среднее
специальное,
Иркутское
училище искусств,
специальность
«Художник -
оформитель»

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Теория и 
методика 

сопровождения 
развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста» АНО ДПО 
ИРО, 252 ч. Ноябрь 

2016 г.

ЛОИРО 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте с ФГОС 
ДО» 72 ч. Февраль 
2015 г.

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» 
«Основы 
применения 
компьютера в 
профессиональ 
ной
деятельности» 
72 ч. 2012 г.

2021 г.

17 лет/ 7 
лет.
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ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

20. Мартынова
Марина
Николаевна

19.07.1988

Сведения о 
квалификации:

26.10.2016 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель »

Воспитатель/ 
11.09.2014

Высшее. 
Днепропетровс
кий национальный 
университет им. 
Олеся Гончара, 
специальность 
«Психология»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 
Гатчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского, 350 ч. 
Июнь 2015 г.

Март 

2021 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ПИТ»
«Использован
ие
интерактивног
о
оборудования 
в учебно — 
воспитательно 
м процессе 
ДОУ», 48 ч., 
2017 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО»
«Цит» «Лего -  
конструирова
ние и основы 
робототехники 
в дошкольном 
учреждении» 
(72 ч) ноябрь 
2020 г.

6 лет./б 
лет

21 Михайлова Ольга 
Олеговна

23.07.1993

Сведения о 
квалификации:

24.10.2017- 
соответствие 

должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
09.08.2016

Среднее
профессиональное,
Гатчинский
педагогический
колледж им. К. Д.
Ушинского
специальность
«Воспитатель
детей дошкольного
возраста»

ЛГУ им. Пушкина

—

ЛОИРО 
«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (72 ч.) 
(февраль 2018 г.)

Март 2021 «Информацио
н-но-
коммуникацио
иные
технологии
проф.
деятельности 
педагогическо 
го работника» 
(дистанционно 
е обучение) 
сайт

2021 4 года 2 
мес./

4 года 2 
мес..
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бакалавр по
направлению
подготовки
«Психолого -
педагогическое
образование»
(март 2020 г.)

«Солнечный 
свет» (26 ч.)

22 Мишина Ирина
Олеговна

09.12.1966

Сведения о 
квалификации:

29.05 2018г. - 
высшая
квалификационная
категория

Воспитатель/ 
01.11.2013

Ленинградское
областное
педагогическое
училище,
специальность
«Воспитатель
ДОУ» (июль 1988
г.)

Высшее, ЛГУ им. 
Пушкина, 
специальность 
«Логопедия», 
квалификация 
«Учитель - 
логопед» (июль 
2010 г.)

«Современные 
игровые 
технологии для 
детей
дошкольного 
возраста в 
условиях 
реализации 
ФГОС» ЛГУ им. 
Пушкина (72 ч.) -  
ноябрь 2017 г.

Март

2021 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Создание
видеоисторий
как
технология 
оформления 
проекта» 48 ч. 
2015 г.

2021 г. Более 20 
лет/ 7 лет

23 Могилевцева
Наталия
Михайловна

31.08.1981

Сведения о 
квалификации:

Май 2018 г, -  1 
квалификационная 
категория по 
должности

Воспитатель/
12.05.2014

Учитель/логопед/

03.09.2018

Высшее, СПбГАУ,
специальность
«Экономист»

Высшее, ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
присвоена 
квалификация 
«Бакалавр» по 
направлению 
подготовки 
«Специальное 
(дефектологичес- 
кое) образование»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Воспитатель ДОУ» 
Гатчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского, 350 ч. 
Июнь 2015 г.

Профессиональная 
переподготовка в 
АНО ДПО 
«ВГАППССС» по

«Основные 
направления 
дошкольного 
образования в 
свете новых 
ФГОС ДО. 
Проектирование 
творческой среды 
вДУ.
Диагностика 
готовности детей 
дошкольного 
возраста к

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» «MS 
Power Point 
как
инструмент
создания
дидактичес
ких
материалов 
педагога» 48 
ч. 2015 г.

6 лет 5 
мес./ 2 
года
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«воспитатель»

24.10. 2019 г , -  
соответствие 
должности «учитель 
— логопед»

(март 2018 г.) программе 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование» (июнь 
2019 г.)

обучению к 
школе. Комплект 
интерактивных 
развивающих 
программ и 
комплекс 
игрового 
оборудования для 
организации 
предметно - 
развивающей 
среды в 
дошкольных 
учреждениях в 
свете новых 
ФГОС ДО» - 
Департамент 
Образования 
Москвы «НЦ 
инноваций в 
образовании»
2017 г.

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

АНО ДПО 
«ВГАППССС»

«Запуск речи у 
неговорящих 
детей. Специфика 
организации и 
проведения 
логопедической 
работы» (108 ч.)

МБОУ ДО 
«ГЦНО»
«цит»
«Основы 
применения 
компьютера в 
профессионал 
ьной
деятельности» 
72 ч., январь 
2016 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Использован
ие
интерактивно
го
оборудования 
в учебно — 
воспитатель
ном процессе 
ДОУ» 36 ч„ 
сентябрь 2016

«МБОУ ЦИТ : 
«Использова- 2021 г 
ние
интерактивно
го
оборудования 
в учебном 
процессе» (48 j 
ч.) 2018 г



Приложение 8 к ООП ДО. Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида»

(октябрь 2019 г.)

«Организация 
работы логопеда в 
условиях ФГОС» 
(72 ч.) ЛГУ им.
А.С. Пушкина -  
декабрь 2019г.

24 Мясникова Раися 
Абдулхаевна

01.01.1955

Сведения о 
квалификации:

18.12.2018 г .-  
высшая
квалификационная 
категория по 
должности

Воспитатель/
19.09.2014

Среднее
специальное,
Ленинградское
педагогическое
училище № 7,
специальность
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»,
квалификация
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»
(июнь 1992 г.)

АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С.
Пушкина» 
«Развитие 
творческих начал 
личности в 
художественно — 
практической 
деятельности в 
условиях введения 
ФГОС»,
72 ч., июнь 2015 г.

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

Март 

2021 г.

2021 г. Более 20 
лет / 6 

лет.

25 Никитина Наталья Инструктор по Среднее ЛОИРО МБОУ ДО 5 лет 11
Викторовна физической специальное, «Организация «ГЦНО» 9 0 ?  1 г мес./5 лет

05.03.1994 культуре/ Г атчинский образовательного «ЦИТ» 11 мес.
17.11.2014 педагогический процесса в 2021 г. «Использовани

колледж им. К. Д. дошкольной е
Сведения о Ушинского, образовательно й интерактивног

квалификации: специальность организации в О
«Физическая контексте ФГОС оборудования

26.10.2016 - культура» (июнь ДО» 72 ч. Февраль в учебном
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соответствие 
должности 
« в осп итат ель »

2014 г.)

Высшее, РГПУ им. 
Герцена -  бакалавр 
по специальности 
«Педагогическое 
образование»
(июль 2019 г.)

2015 г. процессе» (60 
ч.) (ноябрь 
2018 г.)

26 Петря кова Дарья 
Дмитриевна

28.05.1992

Сведения о 
квалификации:

29.01.2019 г .-  
первая
квалификационная 
категория по 
должности

Воспитатель/ 
01.11.2013

Высшее, РГПУ им. 
Г  ерцена -  бакалавр 
по специальности 
«Педагогическое 
образование» (2 0 1 7  

г.)

Профессиональная 
переподготовка - 

Гатчинский 
педагогический 

колледж им. К.Д. 
Ушинского (июнь 

2018 г.)

ЛОИРО 
«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - (72 ч.) 
февраль 2018

Март 

2021 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Использовани
е
интерактивног
0
оборудования» 
в учебном 
процессе» (60 
ч.) 2018 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО»
«Цит» «Лего -  
конструирова
ние и основы 
робототехники 
в дошкольном 
учреждении» 
(72 ч) ноябрь 
2020 г.

2 0 2 3  г.

7 лет/7  
лет

27 Проскурнина 
Елена Николаевна

25.04.1971

Сведения о 
квалификации:

29.05.2018 г ,-

Воспитатель/
04.02.2014

Высшее,
Ленинградский
институт культуры,
специальность
«Организация
праздников»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Воспитатель ДОУ» 
Гатчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского, 350 ч.

ЛОИРО «Модель 
организации 
педагогического 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях
реализации ФГОС

Март 

2021 г.

2021 г. 11 лет / 5 
лет 8 мес.
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первая
квалификационная 
категория по 
должности

Июнь 2015 г. ДОО на базе 
программно — 
методического 
комплекса 
дошкольного 
образования 
«Мозаичный 
парк» 36 ч. Май 
2016 г.

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

28 Самсонова
Александра
Владимировна

17.05.1981

Сведения о 
квалификации:

29.05.2018 г , -  
первая
квалификационная 
категория по 
должности

Учитель — логопед/ 
14.09.2016

Высшее, Санкт — 
Петербургский 
институт 
специальной 
педагогики и 
психологии» им. Р. 
Валленберга, 
специальность 
«Учитель - 
логопед» (июль 
2003 г.)

Переподготовка в 
АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 
программе 

«Специальное 
(дефектологическое) 
образование» (июнь 

2019 г.)

АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С.
Пушкина» 
«Организация 
коррекционно — 
логопедической 
работы в условиях 
реализации 
ФГОС» 72 ч., 
апрель 2016 г.

АМАЛТЕЯ
научно-
производственная
фирма
Аппаратно -  
программные 
комплексы на 
основе технологии 
фун кционал ьно го 
биоуправления с

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Основы
применения
компьютера в
профессионал
ьной
деятельности», 
72 ч„ 2017 г.

«Использован
ие
интерактивног
о
оборудования 
в учебном 
процессе» (48 
ч.) МБОУ 
ЦИТ-2018 г.

2021 г.

15 лет / 4 
года
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биологической 
обратной связью 
(БОС). Обучение 
навыкам
саморегуляции на 
основе метода 
ФБУ с
использованием 
программ «НПФ 
«Амалтея» 40 ч. 
2017

«Запуск речи у 
неговорящих 
детей. Специфика 
организации и 
проведения 
логопедической 
работы» (108 ч.) 
(октябрь 2019 г.)

«Организация 
работы логопеда в 
условиях ФГОС» 
(72 ч.) ЛГУ им.
А.С. Пушкина -  
декабрь 2019 г.

29 Серебрякова
Светлана
Владимировна

02.06.1980

Сведения о 
квалификации:

28.01..2020 г , -  
первая
квалификационная 
категория по 
должности

Воспитатель/
01.09.2015

Среднее
специальное,
Гатчинский
педагогический
колледж им. К.Д.
Ушинского
специальность
«Воспитатель
ДОУ»

ЛОИРО 
«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - (72 ч.) 
февраль 2018

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» 
«ЦИТ» 
«Использова
ние интерак
тивного 
оборудования 
в учебно — 
воспитатель
ном процессе 
ДОУ», 48 ч., 
февраль 2017 
г.

2023 г. 5 лет/ 5 
лет
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МБОУ ДО 
«ГЦНО»
«Цит» «Лего -  
конструирова 
ние и основы 
робототехни
ки в
дошкольном 
учреждении» 
(72 ч) ноябрь 
2020 г.

—

30 Ткачук Инна 
Юрьевна

03.03.1976

Сведения о 
квалификации:

03.10.2017 г . -  
первая
квалификационная 
категория по 
должности

Воспитатель/
21.12.2016

Высшее, РГПУ им. 
Г ерцена, 
специальность 
«Учитель биологии 
и географии»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста» АНО ДПО 
ИРО, 252 ч. Апрель 
2016 г.

АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. 
Пушкина» 
«Развитие 
творческих начал 
личности в 
художествен-ной 
деятельности 
дошкольников» 72 
ч. Февраль 2015 г.

ЛОИРО
«Технология
ТИКО-
моделирования 
для развития 
детей
дошкольного 
возраста в 
условиях ФГОС 
ДО» 8 ч.,
Февраль 2017 г.

ЛГУ им. Пушкина 
«Современные 
игровые 
технологии для 
детей

Март 

2021 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Создание
электронного
портфолио
сотрудника
ДОУ.
Готовимся к 
аттестации...» 
72 ч. 2015.г.

2021 г. 9 лет / 3 
года 9 
мес.
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дошкольного 
возраста в 
условиях 
реализации 
ФГОС» (72 ч.) -  
ноябрь 2017

31 Хардикова Юлия 
Владимировна

10.05.1989

30.10.2020 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/
10.12.2014

Высшее, ГИЭФГ1Т, 
специальность 
«Социальная 
работа»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование». 
ЛОИРО, 324ч., 
Январь 2016 г.

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

Март 

2021 г.

2021 г. 3 года 6 
мес./ 2 
года 9 
мес.

32 Хрусталёва
Наталья
Леонидовна

10.09.1978

Сведения о 
квалификации:

27.02.2018 г ,-  
первая
квалификационная 
категория по 
должности

Инструктор по 
физической 
культуре/ 
18.11.2013

Высшее, ГАФК им. 
Лесгафта, 
специальность 
«Инструктор по 
физической 
культуре» (май 
2001 г.)

ЛОИРО 
«Организация 
образовательно 
го процесса в 
дошкольной 
образовательно 
й организации 
в контексте с 
ФГОС ДО» 72 
ч. Февраль 
2015 г.

ЛОИРО 
«Организация 
образовательно 
го процесса в 
дошкольной 
образовательно 
й организации 
в контексте с 
ФГОС ДО» 72 
ч. Февраль

Март 

2021 г.

2021 г. 7 лет/7  
лет
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2015 г.

КПК по 
авторской 
программе Т.И. 
Суворовой (С- 
П)
«Танцевальная 
ритмика для 
детей» по теме 
«Реализация 
принципа 
интеграции в 
соответствии с 
ФГОС ДО в 
процессе 
развития 
навыка
танцевального 
движения» (72 
ч.) декабрь 
2017 г.

33. Чнрва Алевтина 
Ивановна

30.07.1983

Сведения о 
квалификации:

24.10.2019 г , -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/ Высшее, Санкт -  
Петербургский 
государственный 
университет 
культуры и 
искусств, 
квалификация 
«Библиотекарь -  
библиограф» по 
специальности 
«Библиотековеде
ние и
библиография» 
(февраль 2006 г.)

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 
Гатчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского, июнь 
2015 г.

Март 

2021 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Организация
проектной
деятельности в
ДОУ с
применением 
ИКТ» 72 ч., 
2016

МБОУ ДО
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«Создание
электронного
портфолио
педагога»

3 года/ 2 
года
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(Готовимся к 
аттестации), 72 
ч., 2017 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО»
« ц и т »
«Использова
ние
интерактив
ного
оборудования 
в учебно -  
воспитатель
ном процессе 
ДОУ», 48 ч.., 
2017 г.

МБОУ Д О
«ГЦНО»
«ЦИТ»
«От
презентации к 
видеопродукту 
», 72 ч., 2018 г.

34. Щербина Оксана Воспитатель/ Высшее, Северо Профессиональная КПК в ООО Март 2021 г. 5 лет/
Николаевна 11.11.2020 Кавказский переподготовка ДПО 9 П9  1 г 2мес.

01 08 1980 Г осударственный ГБОУ среднего проф. «Учитель» по Z U Z  1 Г.

технический Образования ЛО дополнитель-
университет (г. «Гатчинский ной

Сведения о Ставрополь) (июнь педагогический профессио-
квалификации: 2002 г.) по колледж им. К.Д. нальной

24.10.2019 г , - специальности Ушинского» программе
соответствие «Г осу дарственное «Тьютор в
должности и муниципальное системе
«воспитатель» управление», И Н К Л Ю ЗИ В Н О Г О

квалификация образования»
«менеджер» (июнь 2015 г.)
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35 Якименко Дарья Воспитатель/ Среднее Профессиональная — Март МБОУ ДО 5 лет/ 2
Евгеньевна 03.09.2018 г. профессиональное, переподготовка С-П 2021 г. «ГЦНО» года
30.09.1989 ФГОУ высшего академии «ЦИТ»

профессионального постдипломного «Организация

Сведения о
образования «С-П педагогического проектной
государстве н н ы й образования по деятельности с

квалификации: университет программе «Теория и применением
24.10.2019 г . - гражданской методика обучения» ИКТ-  опыт и
соответствие авиации», (дошкольное перспективы»
должности специальность образование) (72 ч.)
«воспитатель» «Сервис на 

транспорте» (июнь 
2010 г.)

(ноябрь 2015 г.) Ноябрь 2020 г.

Лгу ИМ. Пушкина, 
бакалавр 
«Педагогическое 
образование» 
(июль 2020 г.)
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