
Информация о педагогических кадрах на 01.09.2021г. 

  
№   Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 
Образование 

(квалификация)  
Ученая 

степень / 

звание  

Наименование направления 
подготовки и  

(или) специальности  

Преподаваемая 

дисциплина  
Курсы повышения квалификации (переподготовка)  Общий/ 

пед. 

стаж 

1  Богданова 

Венера 

Мухамадовна 

воспитатель 

первая категория 

высшее   

(воспитатель) 

 

нет / нет  дошкольное 

образование  

дошкольное  

образование  

«Использование IT-технологий в деятельности 

воспитателя в речевом развитии дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО», АНО ДПО 

"Институт современного образования", 2021г. 

42/ 25 

2  Бологова Юлия 

Вячеславовна 

воспитатель 

первая категория 
среднее специальное  

(воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

нет / нет  дошкольное  
образование  

дошкольное  
образование  

«Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях»,                 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", 2021г. 

27/ 26  

3  Будникова 

Ирина 

Борисовна 

воспитатель 

первая категория 
среднее специальное  

(воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

нет / нет  дошкольное  
образование 

дошкольное  
образование  

«|Использование элементов театральной 

деятельности в ДОУ»,                                                               

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 2021г. 

23 / 21 

4  Григорян 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель 

без категории 
среднее специальное  

(обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста)  

нет / нет  Педагогика и психология 

дошкольного возраста 
дошкольное 

образование  
«Ранний возраст: содержательные аспекты 

профессиональной деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС», ООО "ЦОУ 

"Невский альянс", 2020г. 

6 / 6 

5  Знаменская 

Ксения 

Владимировна 

воспитатель 

первая категория 

Высшее 

(учитель – логопед)  

нет / нет  логопедия дошкольное  

образование  

|"Песочная терапия в работе с детьми", ООО 

«Инфоурок», 2020г. 

16 / 16 

6  Исадская 

 Анна  

Ивановна 

воспитатель 

высшая 

категория 

высшее  

(преподаватель 

специальной 

педагогики)  

нет / нет  преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

специалист коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии (дошкольной) 

дошкольное  

образование  

«Современные подходы к определению задач, 

содержанию и методам воспитания детей 

раннего возраста в соответствии с ФГОС",    

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации", 2021г. 

20/ 20  

7  Исаева  

Анна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

первая категория 

высшее  

 (Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

нет / нет  музыкальное образование 

(Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

дошкольное  

образование  

«Инклюзивное образование: особенности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации», 

НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", 

2018г. 

11 /9  

8  Коковашина 

Елена 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее  

(инструктор по 

физической культуре) 

 

нет / нет образование и педагогика дошкольное  

образование  

«Организация работы инструктора по плаванию 

для детей раннего и дошкольного возраста», 

АНО ДПО "ФИПКиП", 2021г. 

29/ 11  

9  Лазарева  

Лидия 

Анатольевна 

воспитатель 

первая категория 

Высшее 

(воспитатель детей 

дошкольного возраста)  

нет / нет  профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного образования 

дошкольное  

образование  

«Театрализованная деятельность как средство 

развития творчества детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО», ООО "Высшая 

школа делового администрирования", 2021г. 

20 /9  



10  Лебедева 

 Ольга 

Борисовна 

воспитатель 

первая 

категория 

Высшее  

(бакалавр) 

нет / нет  Педагогика. Бакалавр 

педагогики 

дошкольное  

образование 

«Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях», 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", 2021г. 

20 / 8 

11  Левина  

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель 

без категории 

Среднее специальное 

(воспитатель) 
нет / нет  Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

дошкольное  

образование 

Переподготовка 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования, ООО "ЦОУ "Невский альянс", 

2021 

10 / 07 

12  Михайлова 

Мария 

Андреевна 

инструктор по 

плаванию 

без категории 

высшее  

(Инструктор по 

плаванию детей 

раннего и дошкольного 

возраста) 

нет / нет  физическая культура 

(педагог по физической 

культуре и спорту) 

дошкольное  

образование  

Переподготовка 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, физкультурно-оздоровительной 

деятельности по плаванию с детьми раннего и 

дошкольного возраста, АНО ДПО "НАДПО", 

2020г. 

19 / 1  

13  Степанова 

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель  

высшая категория 

Среднее специальное 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

поведении) 

нет / нет  Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

(Педагог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии) 

дошкольное  

образование  

«Инновационные технологии в образовании", 

ЧОУ ДПО "УМЦ "Педагог", 2021г. 

19 / 19 

14  Трубина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель  

первая категория 

Среднее специальное 

(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

нет / нет  дошкольное 

образование 

дошкольное  

образование  

«Основы финансовой грамотности для детей 

дошкольного возраста",  

|ИМЦ Василеостровского района, 2021г. 

4 / 1  

15  Щулепникова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель 

первая 

категория 

Высшее 

(воспитатель) 

нет / нет Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

дошкольное  

образование 

«Ранний возраст: содержательные аспекты 

профессиональной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ООО "ЦОУ "Невский 

альянс", 2018г. 

9 / 9 

 

  


