
 

Банк данных о педагогических и руководящих кадрах МБДОУ №1 г.Кингисепп на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

 

Образование 
Стаж 

педагогической 

работы 

на 01.09.2019 

Аттестация  

Тема опыта 

работы (в период 

присвоения 

категории) 

 

Курсы 

повышения квалификации 

(название курсов, дата окончания, 

 общее количество часов) 

Учебное заведение, 

год окончания 

Полученная 

квалификация 

(специальность) 

Дата Квалификаци

онная 

категория 

1 Соловьева 

Ирина 

Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ №1 

г.Кингисепп 

ЛГОУ 

им.А.С.Пушкина;2001 

Учитель-

олигофренопедагог 

 по специальности 

«олигофренопедагоги

ка» 

  

23 года 21.12.2016 Соответствие 

должности 

руководителя 

- 

 

 

 

КПК: 

«Организационно-педагогические условия по 

освоению профессионального стандарта педагога 

в образовательных учреждениях Лен. Обл.» 

29.10.2015г .(50 ч.); 

Профессиональная переподготовка: 

 «Менеджмент в образовании» 22.11.2017г.  

(402 ч.); 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

  30.03.2018 (16 ч.); 

«Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры» от 

14.02.2018 г. 

«Правовое регулирование образовательной 

деятельности: федеральное законодательство и 

локальные  нормативные акты. Организация 

работы с персональными данными в 

образовательном учреждении» 

29.01.2019 г. (72 ч.); 

«Охрана труда работников организаций»  

от 13.02.2019 г. (40 ч.); 

«Пожарно-Технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений» от 18.03.2019 г. 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС» 

11.11.2019 г. (36 ч.) 

 



2 Иванова 

Виктория 

Викторовна 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

СПб ГТУРП; 2003 

Экономист-менеджер 

По специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

целлюлозно-

бумажной 

промышленности» 

 

- 10.04.2019 СЗД - 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Воспитатель (Педагогика и психология. 

Воспитательная работа) 

25.12.2017г. (504ч.) 

КПК: 

«Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры» от 

02.03.2018 г. 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

 23.04.2018г. (16 ч.) 

«Применение профессиональных стандартов в 

образовательных учреждениях и органах 

управления образованием» 

 с 31.10.2018 г. по 08.11.2018 г. (72ч.) 

«Пожарно-Технический минимум для 

руководителей и ответственных за ПБ 

образовательных учреждений» от 18.03.2019 г. 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС» 

20.05.2019 г. (36 ч.) 

 

3 Артемьева 

Светлана 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

ЛГОУ 

им.А.С.Пушкина;2003 

Учитель русского 

языка и литературы 

 по специальности 

«филология» 

22 года 25.06.2019 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Мотивация и 

стимулирование 

как факторы 

управления 

трудовой 

деятельностью 

персонала 

образовательног

о учреждения» 

 

 

 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи»  

 03.06.2017г. (16 ч.) 

КПК: 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации»  

30.08.2017г. (72 ч.)  

КПК: 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)» 

15.10.2019 г. (72 ч.) 

Профессиональная переподготовка: 

 «Управление образованием» 

29.03.2019г. (520 ч.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольная педагогика: старший воспитатель 

образовательной организации»  

15.07.2019г. (356 ч.) 

 



4 Васильева 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель ЛГУ им. А.С. 

Пушкина; 2017 

Бакалавр 

44.03.01 

педагогическое 

образование 

 

5 лет 11.05.2019 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях ФГОС 

ДО» 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи»  

 30.03.2018г. (16 ч.) 

КПК: 

Построение современного педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования на примере образовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)» 

17.12.2018 г. (72 ч.) 

 

5 Гусева Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт;1999 

Учитель начальных 

классов, 

 по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

15 лет 24.09.2019 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников в 

нетрадиционной

работе 

с нитками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование: реализация ФГОС ДО 

 по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

 «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой»  

30.11.2016 г. (520 ч.) 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

30.03.2018г. (16 ч.) 

КПК: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

27.06.2018г. (72 ч.) 

КПК: 

«Особенности образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС дошкольного 

образования» 

23.04.2019г. (72 ч.) 

 



6 Деревенская 

Екатерина 

Борисовна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Ошское 

государственное 

музыкальное училище 

им.Ниязалы;2001 

«Фортепиано» 

Концертмейстер, 

артист ансамбля, 

преподаватель Д.М.Ш. 

18 лет 26.02.2019 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Музыкально-

дидактические 

игры как 

средство 

развития 

музыкальных 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

 03.06.2017г. (16 ч.) 

КПК 

«Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО»  

28.09.2018г. (72ч.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольная педагогика и психология: 

музыкальный руководитель» 

 03.06.2019 г.(365 ч.) 

 

7 Егорова Инна 

Сергеевна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина; 2018 

Бакалавр  

44.03.01 

педагогическое 

образование 

4 года 27.11.2018 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Роль 

музыкально- 

дидактических 

игр в развитии 

общения детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

30.03.2018г. (16 ч.) 

КПК: 

«Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» 

31.07.2018г. (72 ч.) 

8 Задворнова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель ЛГУ им. А.С. 

Пушкина; 2014 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

5 лет 27.11.2018 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Активизация 

словаря детей в 

первой младшей 

группе ДОУ» 

КПК: 

«Особенности образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС дошкольного 

образования», 14.12.2017г. (72ч.)  

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

  30.03.2018г. (16 ч.) 

 



9 Занкова  

Галина 

Юрьевна 

Воспитатель Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

открытый институт 

г.Санкт-

Петербург»,2017 

Бакалавр  

 

 

11 лет 19.12.2017 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сенсорное 

воспитание 

детей раннего 

возраста через 

дидактические 

игры» 

Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика», квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

16.01.2019 г.(700ч.) 

КПК: 

«Оказание первой помощи и детям 

педагогическим работником в рамказ исполнения 

ст. 41 «Закона об образовании» раздела «Об 

охране здоровья обучающихся» 

16.01.2019г. (144 ч.) 

КПК: 

«Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

18.10.2019 г. (72 ч.) 

 

10 Ким Тоня 

Алексеевна 

Воспитатель Чимкентский 

педагогический 

институт; 1978 

Учитель рисования и 

черчения средней 

школы 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования»,  2017г.  

 Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

12 лет 11.04.2018 СЗД - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика сопровождения  

развития детей раннего и дошкольного возраста»  

 Воспитатель детей дошкольного возраста;  

20.01.2017г. 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

  30.03.2018г. (16 ч.) 



11 Кисленко 

Алена 

Александровна 

Воспитатель Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Новосибирской 

области 

Новосибирский 

педагогический 

колледж №1 им. А.С. 

Макаренко»; 2013 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

7 лет 22.06.2015 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Сюжетно-

ролевая игра, 

роль и значение 

в развитии 

ребенка 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

19.12.2019 г. (16 ч.) 

12 Котельникова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена;1983 

Сурдопедагогика 

Учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

школы глухих и 

слабослышащих 

 

28 лет 29.01.2019 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Особенности 

реализации 

стандарта в 

группах 

компенсирующе

й 

направленности» 

 

 

 

КПК: 

«Преодоление общего недоразвития речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», 

24.11.2017г. (72ч.)  

КПК: 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 19.03.2018г. (16ч.)  

13 Крупакова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель -

логопед 

Российский  

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена;1993 

Учитель 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных 

учрежден. 

Логопед. 

 

31 год 27.03.2018 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Преодоление 

общего 

недоразвития 

речи у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

 03.06.2017г. (16 ч.) 

КПК: 

«Преодоление общего недоразвития речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», 

24.11.2017г. (72ч.) 



14 Крупакова 

Светлана 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

С-Пб 

гос.университет;1996  

Практический 

психолог 

31 год 29.12.2016 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Игра как 

эффективный 

метод в работе с 

родителями и 

детьми» 

 

КПК: 

«Психодиагностика личности»,22.03.2019г. (72ч.) 

15 Кузнецова 

Нина 

Вадимовна 

Воспитатель ЛГУ им А.С. 

Пушкина; 2009 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 
 

 

18 лет 27.11.2018 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

младших 

дошкольников с 

разным уровнем 

интеллектуально

го развития» 

КПК: 

«Особенности образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС дошкольного 

образования», 14.12.2017г. (72ч.)  

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи»  

30.03.2018г. (16 ч.) 

 

16 Павилова 

Людмила 

Григорьевна 

Воспитатель Ленинградский  

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

пед.институт им. А.И. 

Герцена; 1982 

Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

 

ООО «ЦНОИ» Санкт 

Петербург; 2018г. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

27 лет 11.05.2019 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

детей старшего 

дошкольного 

возраста через 

ознакомление с 

историей и 

культурой 

русского 

народа» 

Профессиональная переподготовка:  

«Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 

  15.05.2018г. (252 ч.)  

 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

  30.03.2018г. (16 ч.) 

17 Сельдяева 

Дарья 

Викторовна 

Воспитатель ЛГУ им. А.С. 

Пушкина; 2019 

Бакалавр  

44.03.01 

 педагогическое 

образование 

 

1 год - - - КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

19.12.2019 г. (16 ч.) 



18 Смирнова 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Курганский 

педагогический 

колледж», 2017г. 

44.02.01 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 года - - - - 

19 Удалова Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Сестрорецкое 

педагогическое 

училище;1975 

Воспитатель детского 

сада 

34 года 27.11.2019  Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Развитие 

связной речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

КПК: 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование  

и алгоритм реализации»  

30.08.2017г. (72 ч.) 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

  30.03.2018г. (16 ч.) 

 

20 Ушкова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель Сестрорецкое 

педагогическое 

училище; 1975 

 Воспитатель детского 

сада 

47 лет 27.10.2015 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Развитие 

творческого 

воображения и 

фантазирования 

у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

  30.03.2018 г. (16 ч.) 

КПК: 

«Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в  контексте ФГОС  

ДО»  

14.02.2019 г. (72ч.) 

 

21 Чуракова 

Светлана 

Александровна 

 

 

Воспитатель Ленинградский 

государственный 

университет 

 им. А.С. Пушкина; 

2009 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

14 лет + 7 лет 

служба в 

Вооруженных 

силах РФ 

18.06.2015 СЗД - 

 

 

 

КПК: 

«Организация и содержание 

коррекционно-воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 13.12.2017г. (72ч.)  

КПК: 

«Приемы и навыки оказания первой помощи» 

19.12.2019 г. (16 ч.) 



22 Шевелева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица», 2017г. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

6 лет - - - КПК: 

«Программа курсового обучения работников, 

уполномоченных на решение задач ГО и РСЧС», 

03.11.2017г. (72 ч.) 

КПК: 

«Приемы и навыки оказания  первой помощи» 

 30.03.2018 г. (16 ч.) 

КПК: 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование) 31.07.2019 г. 

(72 ч.) 

КПК: 

«Инклюзивная практика в дошкольной 

образовательной организации» 31.07.2019 г.  

(72 ч.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре» 

28.02.2019 г. (364 ч.) 
 

 

 

 


