
 

Персональный состав педагогических работников ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района 
№ П/П Фамилия Имя Отчество (при наличии) Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации за последние 3 года и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности и о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 
профессиональной 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 
программ) преподаваемые 

Примечания 

Вид ОООД повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование) 

Название курса Тип курса Объем 

курса 

(часы) 

Дата выдачи сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), в 

реализации которых 

участвует педагогический 

работник 

Образовательная  программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 22 Василеостровского района 

1 Архипова  Антонина  Алексеевна  Воспитатель высшее Психолог, преподаватель Психолог, преподаватель нет  нет  Оперативно- ИМЦ "Формирование педагогика 36 18.06.2021 11 лет 8 лет ОП ДО  
     профессиональное  психологии  психологии    целевые курсы Василеостровского готовности        

           района  воспитанников к       

            школьному обучению        

            педагогами        

            дошкольных       

            образовательных        

            организаций в       

            соответствии с ФГОС       

            дошкольго       

            образования"       

          Переподготовка АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

педагогика 502 29.02.2016     

2 Балакина  Елена  Викторовна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Учитель математики Математика  нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

педагогика 72 15.02.2022 43 года  36 лет ОП ДО  

3 Белоусова Людмила Евгеньевна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Учитель- 

олигофренопедагог 

Олигофренопедагогика  нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Формирование 

готовности 

воспитанников к 

школьному обучению 

педагогами 

дошкольных 

образовательных  

организаций в 

соответствии с ФГОС 

дошкольго 

образования" 

педагогика 72 15.12.2021 31 лет 16 лет ОП ДО  

          Оперативно- 

целевые курсы 

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Основы финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста" 

педагогика 24 15.12.2021     

4 Быкова Ирина  Александровна  Воспитатель среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное образование нет  нет  Долгосрочные 

курсы  

ГОУ ДПО "Донецкий 

республиканский 

институт 

дополнительного 

педагогического 

образования" 

"Целевые ориентиры  

формирования 

познавательно-речевой 

активности детей  

дошкольного возраста 

для воспитателей 

дошкольных 

образовательных  

организаций" 

педагогика 172 10.03.2021 11 лет  6 лет ОП ДО  

5 Веселова  Любовь Евгеньевна  Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное воспитание нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Методика 

организации детских 

праздников и 

концертов в 

дошкольной 

образовательной  

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 

педагогика 72 30.12.2021 40 лет 37 лет ОП ДО, образовательная 

область "Художественно- 

эстетическое развитие": 

музыкальное развити 

 

6 Владова Юлия Владимировна  Воспитатель высшее Юрист 030501. Юриспруденция нет  нет  Краткосрочные ИМЦ «Профессиональная педагогика 72 23.05.2022 17 лет 1 год ОП ДО  
     профессиональное   (Юрист)   курсы  Василеостровского деятельность молодых       

           района  специалистов:       

            методическое       

            сопровождение       

            обучения и воспитания       

            в условиях стандартов       

            образования новвого       

            поколения»,       

          Переподготовка ООО "ЦНОиИ" "Воспитатель педагогика 560 15.07.2021     
   дошкольной     

   образовательной     

   организации"    



7 Диргела  Вера  Павловна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Экономическое 

воспитание детей  

дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой  

грамотности в 

дошкольной 

образовательной  

организации" 

педагогика 72 30.12.2021 21 год 15 лет ОП ДО  

          Переподготовка АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

"Теория и методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста" 

педагогика 252 30.01.2017     

8 Ежова Елена  Александровна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

психологии  

Психология нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" «Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)"  

педагогика 72 30.01.2023 5 лет 2 года  ОП ДО   

          Переподготовка АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

«Воспитатель 

логопедической 

группы, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

педагогика 252 30.01.2019     

9 Ершова  Татьяна  Павловна  Воспитатель среднее 

профессиональное 

Воспитатель в ДОУ Дошкольное 

образование 

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Экономическое 

воспитание детей  

дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой  

грамотности в 

дошкольной 

образовательной  

организации" 

педагогика 72 31.01.2022 16 лет 9 лет ОП ДО  

10 Иванова  Татьяна  Сергеевна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Бакалавр "Психолого- 

педагогическое 

образование" 

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Формирование 

готовности 

воспитанников к 

школьному обучению 

педагогами 

дошкольных 

образовательных  

организаций в 

соответствии с ФГОС 

дошкольго 

образования" 

педагогика 72 20.06.2022 9 лет 7лет ОП ДО  

          Краткосрочные 

курсы  

ООО "Развивающие 

игры Воскобовича" 

"Теоретические и  

методологические 

основы игровой  

технологии 

интеллектуально- 

творческого развития 

детей "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича в условиях 

реализации ФГОС" 

педагогика 72 23.04.2022     

          Долгосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной  

организации: 

организация 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

профессионального 

стандарта  

педагогика 144 14.05.2021     

          Переподготовка ООО "ЦНОиИ" "Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

педагогика 364 31.01.2019     



11 Кутилова Елена  Анатольевна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

учитель технологии и 

предпринимательства 

"Технология и 

предпринимательство" 

нет  нет  Оперативно- 

целевые курсы 

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Методика 

краеведческого 

образования 

дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт- 
Петербурга" 

педагогика 36 20.06.2022 18 лет 7 лет ОП ДО  

          Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Экономическое 

воспитание детей  

дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой  

грамотности в 

дошкольной 

образовательной  
организации" 

педагогика 72 30.12.2021     

          Переподготовка АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

"Теория и методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста" 

педагогика 252 30.01.2017     

12 Ловгач Наталья Александровна  Воспитатель среднее 

профессиональное 

Бухгалтер с углубленной 

подготовкой  

"Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

промышленности)" 

нет  нет  Оперативно- 

целевые курсы 

АНОО "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"АНЭКС"" 

"Методика 

формирования 

математических 

представлений  

дошкольников 

средствами 

минтальной  

арифметики" 

педагогика 36 27.06.2022 8 лет 6 лет ОП ДО   

          Краткосрочные 

курсы  

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Сопровождение 

внедрения 

профстандарта в 

дошкольной 

образовательной  

организации в условиях 

ФГОС дошкольного 
образования" 

педагогика 72 03.08.2020     

          Переподготовка ГАОУ ДПО "ЛОИРО" "Дошкольное 

образование" 

педагогика 550 17.04.2017     

13 Лясковская Дарья Владимировна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Бакалавр 010200. Математика. 

Прикладная математика 

(Бакалавр математики) 

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "Развивающие 

игры Воскобовича" 

"Теоретические и  

методологические 

основы игровой  

технологии 

интеллектуально- 

творческого развития 

детей "Сказочные 

педагогика 72 23.04.2022 10 лет 9 лет ОП ДО   

          Оперативно- 

целевые курсы 

ООО "ЦНОиИ" "Ментальная 

арифметика как 

методика развития 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала личности  

ребёнка" 

педагогика 36 31.01.2022     

          Переподготовка АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

"Теория и методика  

дошкольного 

образования" 

педагогика 502 01.10.2018     

14 Мальцева  Александра  Сергеевна  воспитатель среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет  нет  молодой  

специалист 

     0 лет 0 лет ОП ДО  

15 Мороз  Виктория Викторовна  Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Учитель математики Математика  нет  нет  Оперативно- 

целевые курсы 

СПбАППО  Управление 

дошкольной 

образовательной  

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной  

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных  

технологий и (или) 

электронного обучения 

управление 36 12.10.2020 25 года 5 лет Методическое 

сопровождение ОП ДО 

 

          Оперативно- 

целевые курсы 

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Методика 

краеведческого 

образования 

дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт- 
Петербурга" 

педагогика 36 20.05.2020     



          Переподготовка АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

"Теория и методика 

сопровождения 

развития детей раннего 

и дошкольного 

возраста" 

педагогика 252 30.01.2017     

16 Мотигулина  Эльмира  Марсильевна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Магистр 44.04.02 Психолого- 

педагогическое 

образование 

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Экономическое 

воспитание детей  

дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой  

грамотности в 

дошкольной 

образовательной  

организации" 

педагогика 72 30.12.2021 16 лет 14 лет ОП ДО  

17 Мулеева  Алия Наильевна Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

Магистр 034300.68 Физическая 

культура 

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Инструктор по 

физической культуре: 

использование 

элементов детского 

фитнеса на занятиях" 

педагогика 72 30.03.2023 12 лет 8 лет ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура 

 

18 Нерсесова  Наталья Геннадьевна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Преподаватель География нет  нет  Долгосрочные 

курсы  

СПбАППО  "Актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

педагогика 108 23.12.2021 24 года  12 лет ОП ДО  

          Оперативно- 

целевые курсы 

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Методика 

краеведческого 

образования 

дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт- 

Петербурга" 

педагогика 24 24.12.2019     

19 Павлюк Ирина  Анатольевна  Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

Учитель музыки и пения 

ср.,общеобр. школы и 

муз. воспит. д/учрежд 

Музыкальное воспитание нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Методика 

организации детских 

праздников и 

концертов в 

дошкольной 

образовательной  

организации в 

соответствии с ФГОС 
ДО" 

педагогика 72 30.12.2021 41 год 39 лет   

20 Петрова Ольга Борисовна  Воспитатель среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях  

Дошкольное воспитание нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "ФГОС дошкольного 

образования: 

сенсорное развитие 
детей" 

педагогика 72 31.01.2022 24 года  9 лет ОП ДО  

21 Пилипенко Дина  Николаевна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Библиотекарь- 

библиограф высшей 

квалификации 

Библиотековедение и  

библиография 

художественной 

литературы и литературы 

по искусству 

нет  нет  Оперативно- 

целевые курсы 

ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Методика 

краеведческого 

образования 

дошкольников в 

контексте культурного 

пространства Санкт- 

Петербурга" 

педагогика 36 21.05.2021 34 года  12 лет ОП ДО  

          Переподготовка АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

"Теория и методика 

дошкольного 

образования" 

педагогика 502 10.02.2017     

22 Рогачева  Янна  Викторовна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Социальный педагог Социальная педагогика  нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "Развивающие 

игры Воскобовича" 

"Теоретические и  

методологические 

основы игровой  

технологии 

интеллектуально- 

творческого развития 

детей "Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича в условиях 

педагогика 72 23.04.2022 8 лет 7 лет ОП ДО   

           ИМЦ 

Василеостровского 

района  

"Планирование 

деятельности в группах 

дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и 

примерными  

программами" 

педагогика 36 10.12.2021     



          Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной  

организации в 

соответствии с 

профстандартом"  

педагогика 72 29.12.2021     

          Переподготовка ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" 

"Педагогика  и 

методика дошкольного 

образования" 

педагогика 260      

23 Салтыкава Янина  Андреевна  Воспитатель среднее 

профессиональное 

Оператор электронно- 

вычеслительных машин 

Оператор электронно- 

вычеслительных машин 

нет  нет  Переподготовка ООО "ЦНОиИ" "Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

педагогика 560 29.01.2021 9 лет 0 лет ОП ДО  

24 Силаева Галина Федоровна  Воспитатель высшее 

профессиональное 

Культпросвет работник, 

режиссер массовых 

праздников  

Культурно- 

просветительная работа  

нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Экономическое 

воспитание детей  

дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой  

грамотности в 

дошкольной 

образовательной  

организации" 

педагогика 72 30.12.2021 40 лет 23 года  ОП ДО  

          Переподготовка ЧОУ "ИРО" "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

педагогика 502 28.09.2015     

25 Федорова Ольга Анатольевна  Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

Педагог по физической 

культуре 

Физическая культура нет  нет  Краткосрочные 

курсы  

ООО "ЦНОиИ" "Инструктор по 

физической культуре: 

использование 

элементов детского 

фитнеса на занятиях" 

педагогика 72 30.12.2021 32 год 19 лет ОП ДО, образовательная 

область "Физическое 

развитие": физическая 

культура 

 

26 Янченко Мария Олеговна  Педагог-психолог высшее 

профессиональное 

Педагог-психолог Психология нет  нет  Оперативно- 

целевые курсы 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования»  

«Роль педагога- 

психолога 

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС и 

внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог- 

психолог»» (психолог в 

сфере образования), 

психология 72 04.10 2022 43 года  23 года  ОП ДО, образовательная 

область "Социально- 

коммуникативное развитие": 

психология 
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