
Персональный состав педагогических работников  МДОУ «Детский сад № 5» на 09.01.2021г. 

№ п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Образование, 

специальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

Данные  

о повышении квалификации 

Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

общ

ий 

по 

специ

альнос

ти 

1 Золотова Любовь 

Олеговна 

воспитатель Высшее Дошкольная 

педагогика. 
«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 4 1,5 

2 Бакшеева 

Екатерина Александровна 

воспитатель 

 

 

Высшее 

Социальный педагог 

 «Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»-2014 

«Развитие социально-личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» - 2019 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23 13 

3 Бойцова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 «Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»2013-

2014 

«Игровые технологии в 

реализации ФГОС»-2016 

Высшая 

квалификационная 

категория 

35 30 

4 Ваничева Татьяна 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

Педагог 

дошкольного 

образования 

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 10  3  

5 Герасимова 

Ольга Александровна 

 

воспитатель 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

«Обеспечение качества 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС дошкольного 

образования»-2014 

«Современные подходы в 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31 31 



организации игровой деятельности 

в ДОУ» 2018 г. 
6 Дровникова 

Ирина Васильевна 

воспитатель 

 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

«Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»-

2010 

Компьютерные курсы в МУК-2012 

«Современные технологии 

воспитания гуманных чувствии 

коллективных взаимоотношений 

дошкольников»-2014-2015 

Первая  

квалификационная 

категория 

31 31 

7 Дудина 

Елена Николаевна 

 

воспитатель 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Компьютерные курсы в МУК-2011 

«Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»-

2013-2014 «Современные подходы 

в организации игровой 

деятельности в ДОУ» 2018 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

18 18 

8 Золотова 

Елена Сергеевна 

 

педагог-

психолог 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика 

ЛОИРО «Менеджмент в 

образовании»-2010 

Компьютерные курсы в МУК-2011 

«Детское экспериментирование в 

контексте требований ФГОС»-

2014«Современные подходы в 

организации игровой деятельности 

в ДОУ» 2018 г. 

«Развитие социально-личностных 

качеств дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» - 2019г. 

«Азбука эмоций». Иматон.2019 г. 

высшая 

квалификационная 

категория 

26 26 

9 Зуева 

Ольга Петровна 

 

воспитатель 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Компьютерные курсы в МУК-2011 

«Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»-

высшая 

квалификационная 

категория 

30 30 



2014-2015 

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

10 Мельхер 

Татьяна Федоровна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

Учитель географии 
2017 год-переподготовка по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

Первая 

квалификационна

я категория 

37 3 

11 Виноградова Галина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

Руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

.АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» по 

программе «ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2014 г. 

2017 год-переподготовка по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

Высшая 

квалификационна

я категория  

40 40 

12 Климушина 

Татьяна Владимировна 

 

воспитатель 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Компьютерные курсы в МУК-2011 

«Теория и практика развития 

ребенка раннего возраста в 

условиях введения ФГОС»-2014 

«Современные подходы в 

организации игровой деятельности 

в ДОУ» 2018 г. 

Первая 

квалификационна

я категория 

23 

 

23 

 

13 Павлова 

Валентина Анатольевна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

Социальный педагог 
 РосНОУ-2010 

Компьютерные курсы в МУК-2012 

«Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»-

2014 

Высшая  

квалификационна

я категория 

33 33  



Арт-терапия «Рисование на 

песке»-2017 

«Развитие социально-личностных 

качеств в условиях реализации 

ФГОС»-2019 
14 Сасарова Юлия 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

Педагог 

дошкольного 

образования  

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 7 1,5 

15 Логвенчева Светлана 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Среднее специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в детском 

саду» ЛОИРО-2019 

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 31  21 

16 Червакова Алиса 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

Студентка 4-го курса 

РГПИ им А.И.Герцена 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 4 2 

17 Хизова 

Надежда Сергеевна 

 

воспитатель 

 

Высшее 

Социальная 

педагогика 

 

 «Современные подходы в 

организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ»-

2014-2015 

2017 год-переподготовка по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 17 

18 Полякова  

Екатерина Александровна 

 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

Педагог-организатор, 

руководитель 

академического хора 

Т.И. Суворова. Программа 

«Танцевальная ритмика для детей». 

Тема: «Реализация принципа 

интеграции в соответствии с ФГОС 

ДО в процессе развития навыков 

танцевальных движений» 72 часа, 

2015 год Петербургский центр 

первая 

квалификационная 

категория 

15 13 



творческой педагогики «Аничков 

мост». Программа «Ладушки». 

«Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач в 

музыкально-художественной и 

досуговой деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО» 72 часа, 

2015 год 

19.  Алексеева Анна 

Аркадьевна 

воспитатель Высшее Дошкольная 

педагогика. 
«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 10 3 

20. Софронова Ольга 

Игоревна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Дефектологическое 

образование 

«Организатор работы с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. МАУДО 

«МУК» 2015г. 

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

нет 8 2 

22. Машенцева Ирина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Учитель-логопед 

«Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

ЛОИРО,2017 г. 

«Зондовый массаж. 

Нетрадиционные методы 

логопедической коррекции 

речевых нарушений различной 

сложности». АНО ВО «МИСАО» 

2018 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

29 5,5 

23. Бурова Ольга 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Практическая 

психология  

Учитель-логопед 

«Стратегии проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том числе с 

ОВЗ»-2020 

Высшая 
квалификационная 

категория 

40 40 



 

 

 

 

 

 

 


