
ФИО должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки или 

специальности

Профессиональная 

переподготовка
Категория

Общий стаж/Стаж 

по специальности

Ученная 

степень/звание:

Государственные, 

региональные 

награды, участие в 

проф. конкурсах:

Повышение квалификации

Бальчева Мария 

Георгиевна
воспитатель

Высшее, Приднестровский 

государственный университет 

имени Т.Г. Шевченко,  год 

окончания: 2016           

Направление/специальность: 

Финансы и кредит,    

квалификация:экономист

"Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", год 

окончания: 2022, программа 

переподготовки: Дошкольное 

образование, воспитатель 

дошкольных образовательных 

организаций

Общий стаж: 6 л.

Педагогический 

стаж:  1 м.

Борейшо Надежда 

Николаевна
воспитатель

высшее проф.,Глуховский 

государственный 

педагогический университета,  

год окончания: 2002 

Дошкольное образование,    

квалификация:воспитатель 

детей дошкольного возраста , 

организатор дошкольного 

воспитания

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификациии 

профессиональной 

подготовки", год окончания: 

2021, программа 

переподготовки: логопедия и 

психология ребенка в ДОО

Общий стаж: 7 л.

Педагогический 

стаж:  л.

29.10.2021 , АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификациии 

профессиональной подготовки", Воспитатель-образовательная работа с детьми , 144 ч.

01.04.2022,  АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификациии 

профессиональной подготовки", Предшкольная подготовка в условиях реализации ФГОС, 72 ч.

27.05.2022 ,  АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификациии 

профессиональной подготовки" ,Логопедия и психология ребенка в ДОУ, 144 ч.

Гусакова Ирина 

Алексеевна
воспитатель

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена",  год 

окончания: 2013           

Направление/специальность: 

Логопедия,    квалификация: 

учиетль-логопед

высшая категория  

по должности 

Воспитатель,   дата 

аттестации:  

17.12.2020

Общий стаж: 9 л.

Педагогический 

стаж: 9 л.

23.06.2022, ИМЦ Московского района, "Содержание деятельности педагога ДОУ ФГОС ДО", 36 ч.



ФИО должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки или 

специальности

Профессиональная 

переподготовка
Категория

Общий стаж/Стаж 

по специальности

Ученная 

степень/звание:

Государственные, 

региональные 

награды, участие в 

проф. конкурсах:

Повышение квалификации

Жданова Алла 

Владимировна
воспитатель

высшее проф., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный 

университет имени В.М. 

Кокова",  год окончания: 2016, 

специальность: 

Природоохранное 

обустройство территорий,    

квалификация: инженер

ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования", год окончания: 

2016, программа 

переподготовки: дошкольное 

образование

высшая категория  

по должности 

Воспитатель,   дата 

аттестации:  

30.05.2019

Общий стаж: 14 л.

Педагогический 

стаж: 7 л.

23.04.2021 ,ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования", Итоговые педагогические 

технологии в образовательном пространстве ДОО, 72 ч.

09.02.2022, ООО "Инфоурок", Внедрение технологии решения изобретательских задач в педагогический процесс 

дошкольной образовательной организации, 72 ч. 

Зейналова Татьяна 

Сергеевна
Воспитатель

среднее профессиональное, 

СПб ГБПОУ "Колледж 

Петербургской моды",  год 

окончания: 2017,  

Направление/специальность: 

«художник по костюму»,  

квалификация: художник по 

костюму 4 разряда

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник", год окончания: 

2019, программа 

переподготовки: Воспитатель 

ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика.

Первая категория 

по должности 

Воспитатель, дата 

аттестации: 

24.09.2020

Высшая категория 

по должности 

Воспитатель, дата 

аттестации: 

27.10.2022

Общий стаж: 5 г.

Педагогический 

стаж: 3 г.

25.12.2019, Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 

Московского района Санкт-Петербурга, Медиация в ОО. Практический курс., 36 ч.

30.04.2021, СПбАППО, Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГДОУ Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС,72 ч.

Карасева Олеся 

Владимировна
Старший воспитатель

среднее профессиональное, 

Курганский педагогический 

колледж, год окончания: 2002, 

Направление/специальность: 

Преподавание в начальных 

классах, 

квалификация:учитель 

начальных классов

Высшее 

образование,Челябинский 

государственный 

педагогический университет,  

год окончания: 2008 г. 

,Направление/специальность: 

Педагогика и 

психология,квалификация:пед

агог-психолог

ООО "Высшая школа делового 

администрирования"               

программа переподготовки: 

Теория и методика воспитания 

детей дошкольного возраста, 

2020 г.

Высшая категория 

по должности 

Воспитатель дата 

аттестации: 

27.01.2022

Общий стаж: 20 л.

Педагогический 

стаж: 17 л.

24.04.2020 , СПбАППО, Современные подходы к организации художественно-эстетического развития у детей в 

условиях реализации ФГОС ДО, 72 ч.



ФИО должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки или 

специальности

Профессиональная 

переподготовка
Категория

Общий стаж/Стаж 

по специальности

Ученная 

степень/звание:

Государственные, 

региональные 

награды, участие в 

проф. конкурсах:

Повышение квалификации

Курлова Галина 

Валентиновна

инструктор по 

физической культуре

среднее профессиональное, 

Ленинградское областное 

училище культуры, год 

окончания: 1993, 

Направление/специальность: 

культурно-просветительная 

работа, квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива

Первая категория 

по должности 

Инструктор по 

физической 

культуре дата 

аттестации: 

20.05.2021

Общий стаж: 25 г.

Педагогический 

стаж: 3 г.

01.11.2019, АНО ДПО Национальный исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения, Методика постановки различных видов танцев и проведения хореографических 

выступлений с детьми дошкольного возраста, 108 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20.07.2020, АНО ДПО Национальный исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения, Нетрадиционные технологии физического воспитания и гармоничного развития 

дошкольников: фитбол-гимнастика, стретчинг, психогимнастика и беби йога, 108ч.      24.02.2021 

,Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр», ИКТ- компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС. Интерактивное оборудование в образовательном процессе ДОУ, 36ч.

Краснопольская 

Дарья Викторовна
воспитатель

среднее, ГОУ СПО Санкт-

Петербургский техникум 

отраслевых технологий 

финасов и права,  год 

окончания: 2001         

Направление/специальность: 

Автоматизация 

технологический процессов и 

производств,   квалификация: 

техник

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга               программа 

переподготовки: 

Теоретические и методические 

аспекты дошкольного 

образования

Первая категория 

по должности 

Воспитатель, дата 

аттестации: 

20.05.2021

Общий стаж: 11 л.

Педагогический 

стаж: 2 г.

28.05.2020, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Московского района Санкт-Петербурга, Основы медиации в образовании, 36 ч.

30.10.2020, ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, ИКТ в 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч.

18.11.2020, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Московского района Санкт-Петербурга 

Содержание деятельности педагога ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО, 36 ч.

29.05.2019, ГБ ПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова, Основы психолого-педагогического 

соправождения детей дошкольного возрваста с ограниченными возможностями, 72 ч.

25.06.2021, ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Основы 

семьеведения, 108 ч.

Кудрявцева 

Елизавета 

Александровна

музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиональное,СПб ГБ ПОУ 

"Санкт-Петербургское 

музыкально-педагогическое 

училище",  год окончания: 

2022,  

Направление/специальность: 

«Музыкальное образование»,  

квалификация:учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель

Общий стаж:  л.

Педагогический 

стаж:  г.



ФИО должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки или 

специальности

Профессиональная 

переподготовка
Категория

Общий стаж/Стаж 

по специальности

Ученная 

степень/звание:

Государственные, 

региональные 

награды, участие в 

проф. конкурсах:

Повышение квалификации

Меркеева Инна 

Сергеевна

старший 

воспитатель, педагог-

психолог, тьютор

Высшее образование, РГПУ им. 

А.И. Герцена,  год 

окончания:1997 г.  

Направление/ 

специальность:физика 

/учитель физикии астронимии

РГПУ им. А.И. Герцена, год 

окончания: 2002, программа 

переподготовки: управление 

образовательным 

учреждением, 

АНО "СПБЦДПО", год 

окончания :2021,  программа 

переподготовки: учитель 

географии

Первая категория 

по должности 

Старший 

воспитатель, дата 

аттестации: 

21.02.2023

Общий стаж: 23 г.

Педагогический 

стаж: 16 л.

28.01.2020, ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда", Оказание первой помощи, 16 ч.

10.02.2020, АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального  образования", Актуальные 

вопросы преподавания физики в школе в условиях реализации ФГОС ОО, 72 ч.

20.02.2020,  АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального  образования", 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности современного педагога, 72 ч.

16.09.2022 ,АНО "НИИДПО" , Старший воспитатель (методист) дошкольной организации. Практика 

профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО", 144 ч.

20.12.2022, АНО ДПО "Институт современного образования", Тьюторское сопровождение дошкольников 

согласно ФГОС ДО и прфстандарта "Специалист в области воспитания", 72 ч.

Салыкина Ирина 

Викторовна
воспитатель

Среднее 

образование,Архангельское 

педагогическое училище,  год 

окончания:1986 г.  

Направление/ 

специальность:дошкольное 

воспитание/воспитатель 

детского сада

Общий стаж: 38 г.

Педагогический 

стаж: 32 л.

Хуснуллина Эльвира 

Фаридовна
воспитатель

Высшее образование, ГОУ ВПО 

ЛО "Крестьянский 

государственный университет 

имени Кирилла и Мефодия",  

год окончания: 2009 г. 

,Направление/специальность: 

юриспруденция/юрист

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний",  

год окончания: 2022, 

программа переподготовки: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

учитель английского языка

Общий стаж: 3 г.

Педагогический 

стаж: 3 м.



ФИО должность

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки или 

специальности

Профессиональная 

переподготовка
Категория

Общий стаж/Стаж 

по специальности

Ученная 

степень/звание:

Государственные, 

региональные 

награды, участие в 

проф. конкурсах:

Повышение квалификации

Филатова Юлия 

Алексеевна
Воспитатель

Высшее, бакалавр,  ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена",  год 

окончания: 2018           

Направление/специальность: 

44.03.03.Специальное 

(дефектологическое) 

образование    квалификация: 

бакалавр

Первая категория 

по должности 

Воспитатель, дата 

аттестации: 

26.04.2022

Общий стаж: 4 г.

Педагогический 

стаж: 1 г.

23.11.2021, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Московского района Санкт-Петербурга, Содержание деятельности педагога ДОУ в 

условиях ФГОС ДО, 36 ч.

Фомина Наталия 

Евгеньевна
Воспитатель

высшее профессиональное, 

специалитет, ГОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина",  год 

окончания: 2005,  

Направление/специальность: 

«специальная психология»,  

квалификация: специальный 

психолог

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", год окончания: 

2017, программа 

переподготовки: Воспитатель 

ДОУ.Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика

Высшая категория 

по должности 

Воспитатель, дата 

аттестации: 

30.05.2019

Общий стаж: 20 л.

Педагогический 

стаж: 15 л.

28.04.2016, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО, 

72 ч.

26.05.2017, Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-

Методический Инженерно-Технический Центр", Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч.

15.03.2018, НП "Европейская школа бизнеса МВА-центр", Использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС, 108 ч.

Шевцова Ольга 

Евгеньевна
Воспитатель

среднее 

профессиональное,Владивосто

кский профессиональный 

лицей №43,  год окончания: 

2001,  

Направление/специальность: 

«Продавец, контролер-

кассир»,  квалификация: 

продовец продовольственных 

товаров - 2 разряд, продавец 

непродовольственных товаров 

- 3 разряд, 

АНО ДПО "Институт развития 

образования",  год окончания: 

2019, программа 

переподготовки:Теория и 

методика дошкольного 

образования

Общий стаж: 4 г.

Педагогический 

стаж: 1 г.


