Руководство:
Руководитель учреждения – заведующий

Тагаева Марина Владимировна

Образование: высшее
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», 2002 год; педагог - психолог по специальности «Психология»;
Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», 2016 год; "Управление образованием"
Квалификационная категория: Соответствие должности.
Курсы повышения квалификации: «Управление научно-методическим сопровождением в дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, ГАОУДПО «МЦРКПО» Июнь 2019
Общий трудовой стаж: 22 лет
Педагогический стаж: 18 года
Стаж в данной должности: 4 года
Телефон: 8 (813 78) 2-56-34
E – mail: doshkolniki19@yandex.ru

заместитель заведующего по безопасности
Жосану Мария Ивановна
Образование - высшее
тел.8 (81378) 2-52-47
e-mail: doshkolniki19@yandex.ru

Педагогический состав на 01.01.2020:
№
п/
п

Фамилия
Имя Отчество

Должность

Дата
рождения

Образование

Название учебное заведение,
специальность,
год окончания

Квалификационная
категория,
дата

1

Юргенсон
Анна
Валентиновна

старший
воспитатель

10.06.1984

высшее
образование

ГОУ СПО "Выборгский
педагогический колледж",
Преподавание в начальных
классах с дополнительной
подготовкой в области
информатики,
2007;
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, Дошкольная
педагогика и психология,
2012

Соответств
ие
должности
04.10.2019

2

Чумакова Анна
Александровна

воспитатель

15.07.1982

высшее
образование

3

Белякова
Юлия
Геннадьевна
(в отпуске по
по
беременности
и родам)

воспитатель

13.01.1988

среднее
профессиональное

«Ленинградский
государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»,
педагогическое образование,
дефектолог в образовательной
организации,2019
Профессиональный лицей №3
«Александровский»
г. Выборга, Оператор
электронно-вычислительных
машин,2005
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.

Данные о повышении Общи
квалификации и (или)
й
профессиональной
трудов
переподготовке,
ой
дата окончания
стаж

«Методическое
сопровождение
образовательной
деятельности в ДОО в
контексте ФГОС ДО»,
72 часа, июнь 2017
«Управление научнометодическим
сопровождением
дошкольной
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС ДО»,
72 часа, июнь 2019
«Современные игровые
технологии для детей
дошкольного возраста
в условиях реализации
ФГОС», 72 часа,2019
«Проектирование
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»
72 часа, апрель 2018

Дата
принятия
на работу
в МБДОУ

14

Стаж
работ
ыв
отрасл
и
общег
о
образо
вания
14

15

7

22.07.2019

10

4

13.08.2007

18.09.2017

Пушкина" педагог-психолог,
г. Санкт-Петербург,
воспитатель детей
дошкольного возраста,2017

4

Дмитриева
Ольга
Николаева

воспитатель

31.12.1984

высшее
образование

5

Прошина
Наталия
Михайловна

воспитатель

19.01.1971

среднее
(полное)
общее
образование

6

Галоян
Нарине
Врежовна

воспитатель

22.01.1986

высшее
образование

ГОУ СПО "Выборгский
педагогический колледж",
Преподавание в начальных
классах с дополнительной
подготовкой в области
психологии,
2005
ГОУ ВРО
«Российский
государственный
педагогический университет
им. А. И.
Герцена»,психологическое
образование
2012.
Педагогический класс при
средней школе №6 г.
Выборга, 1989

Соответств
ие
должности
15.11.2019

ГНО "Ванадзорский
госпединститут им. Ованеса
Туманяна", Педагогика и
методика начального
образования,

Первая
20.06.2017

«Обеспечение качества
дошкольного
образования в свете
требований ФГОС
ДО»,36 часов,
Ноябрь 2014

10

9

09.10.2017

29

23

24.01.2001

5

5

09.10.2014

«Дошкольная педагогика
и психология воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации», 250 часов,
2018
Первая
06.03.2015

«Раннее детство:
организация
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»,
72 часа, апрель 2015
«Раннее детство:
организация
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»,
72 часа, 2018
«Особенности
Образовательной
деятельности в свете
требований ФГОС ДО»,
февраль, 2017

2007

7

Шамсутдинова
Лилия
Фаридовна

воспитатель

02.06.1994

высшее
образование

8

Старкова
Дарья
Валерьевна

воспитатель

27.10.1980

высшее
образование

9

Оганнисян
Татевик
Ростомовна

воспитатель

03.11.1980

высшее
образование

Частное образовательное
учреждение высшего
образование «Казанский
инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова» г.
Казань ,педагогическое
образование,2017
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, Психолог,
преподаватель психологии
2007

Соответств
ие
должности
04.10.2019

ГНО "Ванадзорский
госпединститут им. Ованеса
Туманяна", Армянский язык и
литература,
2002

Первая
21.06.2016

«Профессиональные
компетенции педагогов
и специалистов в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов и ФГОС
ДО», 72 часа ,май 2019
«Дошкольная педагогика
и психология воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации», 250 часов,
2018
«Современные
педагогические
технологии развития
физических,
интеллектуальных и
личностных качеств
ребенка-дошкольника»,
108 часов, 2012
«Особенности
Образовательной
деятельности в свете
требований ФГОС ДО»,
февраль, 2017
«Современные игровые
технологии для детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС», 72 часа,2019

2

2

01.09.2017

18

15

01.08.2011

8

5

15.01.2013

10

11

12

Захарова
Ирина
Анатольевна

воспитатель

Кузнецова
Татьяна
Викторовна

учительлогопед

Фадина
Надежда
Владимировна

учительлогопед

09.02.1960

10.10.1979

23.03.1982

среднее
профессиона
льное

высшее
образование,
бакалавр

высшее
образование

Сестрорецкое педагогическое
училище, Дошкольное
воспитание,
1979

ГОУ СПО "Выборгский
педагогический колледж",
Преподавание в начальных
классах с дополнительной
подготовкой в области
информатики,
2007;
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, Специальное
(дефектологическое)
образование, бакалавр
2015
Выборгское педагогическое
училище, Преподавание в
начальных классах,
2001;
СПбГУСЭ Выборгский
филиал «Специалист по
сервису и туризму», 2006
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина", специальное
(дефектологическое)
образование, г. СанктПетербург, 2017

Первая
16.12.2015

Соответств
ие
должности
от
19.10.2015

Соответств
ие
должности
04.10.2019

«Развитие игровой
деятельности
дошкольников в свете
требований ФГОС ДО»,
72 часа, декабрь 2016

38

39

01.01.1994

«Профессиональные
компетенции педагогов
и специалистов в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов и ФГОС
ДО», 72 часа ,май 2019
«Организация и
содержание
коррекционновоспитательной и
логопедической работы
с детьми, имеющими
нарушения речи в
условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа,
июнь 2016

17

16

09.10.2002

«Логопедический
массаж», 40 часов, 2018

15

«Нарушения голоса и
фонопедическая
работа», 16 часов,2019

Учительлогопед с
25.08.2015

16

17.03.2016

13

Алданова
Алла
Валентиновна

воспитатель

17.11.1965

высшее
образование

АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, Психология,
2007

14

Терещенко
Татьяна
Александровна

музыкальный
руководитель

04.06.1972

высшее
образование

15

Шунько
Елена
Геннадьевна

музыкальный
руководитель

14.01.1959

среднее
(полное)
общее
образование

Стахановское педагогическое
училище, Учитель музыки и
пения в школе, музыкальный
руководитель в детском саду,
1993
ГОУ ВПО «Славянский – на –
Кубани государственный
педагогический институт»,
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Педагогический класс при
средней школе №6 г.
Выборга, Подготовка
воспитателей детского сада,
1983

16

Сохацкая
Надежда
Альбертовна

инструктор
по
физической
культуре

27.11.1960

высшее
образование

АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, Дошкольная
педагогика и психология,
2012

Первая
22.12. 2015

Первая
27.10.2015

«Психолого –
педагогические условия
реализации ФГОС ДО»,
72 часа, июнь 2016
«Дошкольная педагогика
и психология воспитатель в
дошкольной
образовательной
организации», 250 часов,
2019
«Музыкальное
воспитание в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС
ДО», 72 часа,
апрель 2017

35

«Музыкальное
воспитание в
дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО», ЛОИРО, 72
часа, март 2017
Проектирование
образовательной
деятельности в
контексте требований
ФГОС ДО (физическое
развитие
дошкольников), 72 часа,
2018

41

38

01.01.1994

39

40

01.01.1994

17

25.07.2002

09.11.2018

17

Ларионенкова
Юлия
Викторовнв

воспитатель

10.09.1976

среднее
профессиона
льное

«ЛОЗ педагогическое
училище» г. Сестрорецк,
«Дошкольное образование»,
1996

18

Курбанова
Марина
Саадулаевна

воспитатель

02.08.1986

высшее
образование

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Дагестанский
государственный
педагогический университет»,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»,
2009
ГОУ СПО "Выборгский
педагогический колледж",
Преподавание в начальных
классах с дополнительной
подготовкой в области
информатики,
2007

(в отпуске по
по
беременности
и родам)

19

Бодрова
Ольга
Александровна

воспитатель

20.08.1987

среднее
профессиона
льное

20

Гвозденко
Оксана
Леонидовна

воспитатель

23.11.1974

высшее
образование

«Дефектологический
Слявянский Государственный
педагогический университет»,
«Логопед школьных и
дошкольных заведений»,
2005.
«Донецкий Институт
Социального Образования»,
«Дошкольное воспитание»,
1997.

Соответств
ие
должности
14.12.2019

Соответств
ие
должности
25.10.2019

«Раннее детство:
организация
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»,
72 часа, 2018

«Актуальные вопросы
обновления содержания
педпроцесса в ДОУ»,72
часа,2011
«Развитие игровой
деятельности
дошкольников в свете
требований ФГОС ДО»,
72 часа, 2018
«Проектирование
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»
72 часа, апрель 2018

4

06.12.2017

6

6

17.10.2016

9

8

03.10.2017

01.12.2017

21

Тарасенкова
Екатерина
Александровна

воспитатель

13.10.1977

высшее
образование

ФГБОУВО «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»,
высшее,2016
ГАОУДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования», дошкольное
образование,2019
ГБ ОУСПО «Архангельский
педагогический
колледж»,учитель начальных
классов и учитель начальных
классов компенсирующего
коррекционно- развивающего
обучения,2013
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, квалификация
социальный работник,2018

22

Рябова
Людмила
Дмитриевна

воспитатель

26.11.1992

среднее
профессиона
льное

23

Щукина
Екатерина
Александровна

воспитатель

06.04.1999

среднее
профессиона
льное

24

Дадашева
Гюлара
Курбановна

воспитатель

13.02.1985

высшее
образование

ГОУ ВПО «Дагестанский
государственный
педагогический университет»,
филологическое
образование,2006

25

Меньшекова
Светлана
Фаритовна

Педагогпсихолог

25.04.1973

высшее
образование

АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С.
Пушкина" г. СанктПетербург, Дошкольная
педагогика и психология,
2012

Первая
24.05.2016

«Современные
технологии
художественноэстетического развития
ребенка в условиях
реализации ФГОС ДО»,
72 часа,2019

18

«Современные игровые
технологии для детей
дошкольного возраста
в условиях реализации
ФГОС», 72 часа,2019

6

01.02.2018

6

-

01.08.2019

10.09.2019

02.09.2019

Первая
10.04.2019

«Психологопедагогические
аспекты первичной
профилактики
аддиктивного
поведения детей и
подростков»,72
часа,2018

29

29

11.11.2019

