
Информация о персональном составе педагогических работников 

ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга»  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника, 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

ученое звание и 

степень, 

почётное звание 

Опыт работы Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Курсы повышения  

квалификации и или (профессиональной  

переподготовке) 

 

Стаж работы 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

в
 О

У
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сидорова 

Любовь 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное

Боровичское 

педагогическое 

училище, 

1979,  

БТ -881870 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Распор. КО от 

04.04.17  №1148-р 

Распор. КО от 

12.04.17 №1283-р  

 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», от 

08.02.2002 №10-12 

«Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №345/9015 

  - «Эффективное управление ДОУ в 

соответствии с актуальными требованиями 

органов контроля. Независимая оценка 

качества. Вопросы пед. процесса и оплаты 

труда», СПб Академия инновационного 

управления, 2015, 11ч. 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

38 38 20 

2. Акопян   

Тамара 

Карменовна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Ереванский 

экономико-

юридический 

университет, 2005,  

№ 024367/20 

первая 

квалификационная 

категория, 

Распор. КО от 

28.12.16   

№ 3907-р 

   17 7 3 



3. Афанасьева 

Светлана 

Константиновна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2000,  

ДВС 0577268 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распор. КО №3907-р 

от 28.12.16 

«Квиллинг - как 

способ развития 

мелкой моторики у 

детей дошкольного 

возраста». 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

менеджер 

дошкольного 

образования 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №351/9015 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

21 21 19 

4. Бобровская  

Инна 

Евгеньевна, 

воспитатель 

среднее 

профессиональное

Лебедянское 

педагогическое 

училище 

Липецкой области,  

1993,  

СТ №828963 

первая 

квалификационная 

категория,  

с 28.05.15г. по 

28.05.2020 г.  

Распор. КО от 

16.06.2015, пр. №5 

 воспитатель и 

музыкальный 

организатор в 

дошкольных 

учреждениях 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №351/9015; 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

24 24 13 

5. Ванян  

Виктория 

Александровна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное  

ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2009,  

ВСГ 4234161 

первая 

квалификационная 

категория,  

с 28.05.2015 по 

28.05.2020, 

Распор. от16.06.2015 

№2906-р 

 

 

 преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», 

2015, 72ч., №3572 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

5 5 5 

6. Галецкая 

Татьяна 

Олеговна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1996, МО 

№001128 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Распор. КО 2274-р 

от 06.07.2017 

«Рецепты счастья» - 

проектная 

деятельность с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста.  

учитель начальных 

классов с 

углублённой 

подготовкой по 

дисциплинам 

естественно-

математического 

цикла 

- «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», 

2015, 72ч.,  №7446 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

22 21 16 



7. Добычкина  

Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Орловский 

государственный 

университет, 2003, 

НВС 0416127 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распор. КО №3907-р  

от 28.12.16 

 

 

 

 

«Развивающие 

игры с детьми 

раннего возраста» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №349/9015 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

16 16 15 

8. Калмыкова 

Вероника 

Валерьевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена» 

первая 

квалификационная 

категория,  

с 17.12.2015 по 

17.12.2020, 

Распор. 6062-р 

от 29.12.2015 

 магистр 

технологического 

образования, 2011,  

ВМА 0135520 

- «Личностно-ориентированное 

взаимодействие как принцип реализации 

ФГОС ДО», СПб АППО, 2015, №8327 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

 

12 8 5 

9. Кириченко 

Ольга  

Сергеевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского», 

2004, ИВС 

0133583 

высшая 

квалификационная 

категория,  

с 24.04.2015 по 

24.04.2020, 

Распор. 2406-р  

от 15.05.2015 

 

 

 

 

 

«Воспитание ПДД 

 у дошкольников» 

учитель начальных 

классов и 

информатики 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., 039/0925 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

10 10 10 

10. Кислякова  

Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

среднее 

профессиональное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №1 им. 

Н.А. Некрасова,  

1982, ГТ № 

803488 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распор. КО от 

02.03.16   № 645-р 

 

 

 

 

 

 учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

1. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., 036/0915 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час 

34 34 8 



11. Комилова  

Анжелика 

Юрьевна, 

воспитатель 

среднее 

профессиональное

Ленинградское 

педагогическое 

училище №7, 

1993, СТ 

№228006, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распор. КО от 

11.01.17  № 6-к 

 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» от 

29.04.2011 №480/к-н 

«Школа Радужных 

поварят» - 

проектная 

деятельность с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., 346/9015 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

24 24 16 

12. Лукьяненко 

Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное

ФГБО ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена», 

2014, 107818 

00699595 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

 с 26.06.2014 по 

26.06.2019, 

Распор. КО №3068-р 

от 10.07.2014 

 квалификация: 

учитель-логопед,  

специальность: 

логопедия 

- «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», 2015, 

72ч.,  №7421 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

8 8 6 

13. Небылица  

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

«СПб 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств». 2013,  

КР № 8117 

первая 

квалификационная 

категория, с 

22.10.2015 по 22.10 

2020, 

Распор. КО 

от13.11.15 № 5427-р 

  

 

«Использование 

пальчиковых игр в 

речевом развитии 

дошкольников»   

- Технолог 

социально-

культурной 

деятельности. 

Преподаватель. 

- Дошкольное 

образование 

-  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., 038/0915 

- Проф. Переподготовка СПб АППО 

«Теория  и методика обучения 

(дошкольное образование)», 2015,  ПП № 

000939 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

19 13 14 

14. Пасечная  

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

СПб Северо-

Западная академия 

гос. Службы  

от 24.10.2001г., 

БВС 0110801 

первая 

квалификационная 

категория, с 

28.05.2015 по 

28.05.2020, 

Распор. КО 

от16.06.2015 №2906-р 

  - «Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации 

ФГОС»,72 ч., 14.11.14 г. 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

21 4 4 



15. Силкина  

Ольга 

Ивановна,  

воспитатель 

среднее 

профессиональное

, ГБО УСПО 

педагогический 

колледж №8 СПб, 

2013, 

№78 СПА 0009881 

первая 

квалификационная 

категория,  с 25.09.14 

по 25.09.19, 

Распор. КО  

от15.10.14 №4658-р 

 воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информационных 

технологий в ДОУ 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., 347/9015 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

21 7 9 

16. Соколова  

Марина  

Николаевна, 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №7, 

26.06.1982 г.  

ДТ-1589838, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

с 24.09.15 по 24.09.20, 

Распор. КО №4997-р 

от 13.10.15 г. 

 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» 

- «ЛЭП бук, как 

способ развития 

индивидуальных 

способностей 

дошкольника» 

 

- «Сайтостроение, 

ведение сайта 

ДОО» 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №352/9015 

- «Облачные технологии в образовательной 

деятельности» Сайтостроение в бесплатных 

системах управления сайтами. 

Использование современных сервисов», 36 

часов, №142, 2016 г. 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

35 35 20 

17. Степанова  

Юлия 

Николаевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

СПб 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2001,  

ДВС 1427854; 

 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распор. КО от 

04.04.17  №1148-р 

 

 

 

 

 - менеджер 

социально-

культурных 

технологий по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

- «Теория и 

методика обучения 

(дошкольное 

образование)» 

1.- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №350/9015 

- Диплом о проф. Переподготовке  «Теория 

и методика обучения (дошкольное 

образование)» ,СПб АППО, 2015 г.,  

ПП №000945 
- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

17 15 16 



18. Федотова  

Дарья 

Николаевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное

ФГБО ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена», 

2013, Р №23066 

высшая 

квалификационная 

категория, с 

28.05.15г. по 

28.05.2020г., 

Распор. КО №2906-р  

от 16.06.2015 

 Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

- «Практика менеджмента качества 

образования», ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга, 

2014, 72 ч. 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

11 11 6 

19. Ульяновская  

Анна 

Андреевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

СПб НАН ОО 

ВПО  «Санкт-

Петербургский 

институт 

гуманитарного 

образования», 

2011 г., КЕ № 

30041 

первая 

квалификационная 

категория, с 

28.05.15г. по 

28.05.202г.,  

Распор. КО №2906-р  

от 16.06.2015 

 -Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

-«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

- «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», 2015, 

72ч.,  3677 

- Диплом о проф. Переподготовке 

342403427207, регистр. № ПП-2359 г. 

Волгоград, отделение доп. образ. ООО 

«Издательство «Учитель», 
- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

6 4 5 

 

20. Бурдакова 

Ксения 

Сергеевна, 

педагог-психолог 

высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 

2005, ППК 050226 

первая 

квалификационная 

категория,  

Распор. КО от 

13.10.16   № 2838-р 

«Социально-

коммуникативное 

развитие как 

единый, целостный 

образовательный 

процесс 

социализации и 

индивидуализации 

дошкольника» 

преподаватель 

психологии 

- Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Психологическое сопровождение детей 

раннего и дошкольного возраста», СПб 

АППО, 2015 г.,144 ч. 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

14 6 3 

21. Дунец  

Светлана 

Александровна, 

педагог 

дополнит.  

образования 

высшее 

профессиональное

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1983, 

ЖВ № 164316, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

с 28.05.15 по 20.05. 

2020,  

Распор. КО от 

16.06.2015  №2904-р. 

 «Почётный 

работник общего 

образования РФ» от 

03.02.2003г. № 11-11, 

ПРОО № 65888 

Программа 

«Разноцветный 

мир» - развитие 

эстетических 

чувств и 

познавательных 

интересов через 

изобразительное 

искусство. 

учитель черчения, 

рисования и 

трудового обучения 

 

-  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., № 040/9015 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

33 33 23 



22. Николаева 

Наталья 

Дмитриевна, 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное

Фрунзенский 

педагогический 

институт русского 

языка и 

литературы, 

1990 г, РВ № 

153317 

высшая 

квалификационная 

категория,  

Распор. от 06.02.17   

№ 344-р 

«Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» от 

05.03.2009 г.,  

№ 275/к-н, № 147190 

 учитель русского 

языка и литературы 

– «Организация деятельности музыкальных 

руководителей ДОУ в условиях ФГТ»,  СПб 

АППО, 2011, 72 ч., № 6573 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

34 34 22 

23. 

 

Сироткина  

Татьяна  

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное

СПб РГПУ  

им. А.И. Герцена, 

2002, ДВС 

1400316 

первая 

квалификационная 

категория 

с 23.06.2016 по 

23.06.2021,  

Распор. КО от 

30.06.2014 №1864-р 

 

 

 

Развитие 

двигательных 

навыков и 

творческого 

мышления через 

использование 

пластических 

этюдов. 

учитель музыки по 

специальности 

«музыкальное 

образование» 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОУ», ГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 2015, 72 ч., №037/9015 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

20 15 2 

24. Тимофеева 

Марина 

Валерьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

Гос. Орд. Ленина 

и орд. Кр. Знамени 

ин-т физич. 

Культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, 

1990 ФВ № 

153637 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

с 17.01.13 по 17.01.18,  

Распор. КО  

от 11.02.2013  №280-р 

 

«Почётный 

работник общего 

образования РФ» от 

21.03.2007. № 310/к-

н,  № 120442 

 преподаватель-

организатор физк.- 

оздоровительной 

работы и туризма 

 – «Современные оздоровительно- 

профилактические и реабилитационные 

технологии с использованием тренажёрно-

информационной системы «ТИСА» в 

практике детского дошкольного 

учреждения», ФГБНУ «ИЭМ», 36 ч. № 317,  

2016 г. 

- «Навыки оказания первой помощи», АНО 

ДПО «Технологии Спасения», 2017, 18 час. 

27 23 23 

25. Гуменюк  

Анна 

Викторовна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

СПб 

Государственный 

Технологический 

институт, 2000,  

БВС 0772898 

первая 

квалификационная 

категория  

Распор. КО от 

28.12.16    №3907-р 

Проектная 

деятельность – как 

форма 

социализации 

дошкольников. 

- Инженер-химик-

технолог 

-Дошкольное 

образование, 

Воспитатель ДОО 

- Диплом о проф. Переподготовке 

№780500003000, Рег. №ППК 000487, 2016, 

ООО «ИОЦ «Северная столица» 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

10 9 9 



26. Солёная  

Юлия 

Геннадьевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2016, 

107818 №0503226 

первая 

квалификационная 

категория 

 - магистр- 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

(логопед); 

- воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста в сфере 

дошкольного 

образования 

- «Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС", 

АНО ДПО «Институт развития 

образования»,72 ч., 2015 г. 

- Диплом о проф. Переподготовке № 7827 

00002212, Рег. №ПI/18в-57, 2016, 

АНО ДПО «Институт развития 

образования», 502 ч. 

- 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

7 4 2 

27. Комарова  

Елена 

Георгиевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А.И. 

Герцена», 2016, 

107818 №0503217 

первая 

квалификационная 

категория, 

Распор. КО 1374-з, от 

10.05.16 

«Речевое развитие 

детей 

дошкольного 

возраста» 

- дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 

- специальное 

(дефектологическое) 

образование, логопед 

- «Навыки оказания первой помощи», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Технологии Спасения», 2017, 

18 час. 

8 6 5 

 


