
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы  

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 
Квалификаци

я 

Ученое 

звание 

Ученая  

степень 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации за последние 3 года и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Педагогиче

ский стаж 

Вид  ОООД 

повышения 

квалификации 

(сокращенное 

наименование) 

Название курса Тип курса Объем 

курса 

(часы) 

Дата 

выдачи 

  

 
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района  
  

1. Арсеньева 
Ольга 
Геньевна 
(декретный 
отпуск) 

воспитатель Высшее учитель 
начальных 
классов 

нет нет Преподавание в 
начальных классов 
(учитель начальных 
классов) 

      12 лет 5 м 8 лет 1 м 

2. Беляева 

Елена 

Романовна 

воспитатель Высшее 

профессионал

ьное. 

 

физическая 

культура 
нет нет 050720. Физическая 

культура (Учитель 

физической 

культуры) 

Профессионал
ьная 
переподготовк

а 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

Специальнос ть – 

Дошкольное 

образование. 

Квалификаци я - 

Воспитатель 

дошкольной 

образователь ной 

организации.  

Педагогика  21.12.2018 29 л 8м 26л 4м 

3. Грошева 

Алина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет 44.02.01 Дошкольное 

образование 
Проблемно-

целевые 

курсы (менее 

72ч) 

ООО 

"Решение: 

учебное 

видео" 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство создания 

электронных ресурсов 

для дошкольного 

образования: основы 

визуального дизайна, 

инфографика, 

ментальные карты, 

комиксы, видео и 

наглядные 

инструкции" 

ИКТ 36 28.06.2019 1г 1 м 1г 1м 

4. Гончарук 

Карина 

Самвеловна 

воспитатель Высшее 

профессион

альное 

Филолог. 

Преподаватель 

нет нет 050301. Русский 

язык и литература 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

Оперативно-

целевые 

курсы 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

"Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)" 

Педагогика 

 

 

16 20.01.2021 12л 2м 10л 9м 

5. Гуглина 
Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель Высшее 

профессион

ально 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

нет нет  Краткосрочные 

курсы 

 

 

 

РГПУ 

 

 

 

Поддержка родителей 

в воспитании и 

развитии детей: 

стратегии и методики 

 

Педагогика 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

19.12.2019 

 

 

 

 

14л 3м 12л 3м 



№ 

п/ 

п 
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наличии) 
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звание 

Ученая  

степень 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
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Оперативно-

целевые курсы 

 

ИМЦ 

Василеостровс

кого района 

Создание обучающих 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

интерактивной доски 

Цифровые 

технологии 

36 27.11.2019 

6. Загоровская 
Ольга 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессио
нальное 

Учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

нет нет 050601. 

Музыкальное 

образование 

(Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

Оперативно-

целевые 

курсы 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

Музыкальный 

руководитель ДОО. 

Документация 

музыкального 

руководителя в 

соответсвии с ФГОС 

ДО 

Педагогика 16 18.02.2021 42 г 38л 4м 

7. Иванюгина 
Надежда 
Рахманжоновна 

воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет 44.02.01 Дошкольное 

образование 
      7л 1м 4г 

8. Колобова 

Елена 

Анатольевна

  

воспитатель Высшее 
профессион
альное 

Преподавание 

в 

начальных 

классах 

нет нет 050709 

Учитель начальных 

классов 

Оперативно-

целевые 

курсы 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

"Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)" 

педагогика 16 20.01.2021 30л 5м 20л 1 м 

9. Кошелева 

Олеся 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет 050144 

Дошкольное 

образование 

Оперативно-

целевые 

курсы 

 

 

 

 

 
Оперативно-

целевые курсы 

НПФ 

"Инстиитут 

профессиональ

ной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

 

 

ИМЦ 

Василеостровск

ого района 

Педагогика раннего 

развития. 

Современные 

методики развития 

детей раннего 

возраста 

 

 

 

 

Создание обучающих 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

интерактиной доски 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые 

технологии 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 
27.11.2019 

17л 8м 8л 5м 
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квалификации 

(сокращенное 

наименование) 
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10. Кравец 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессион
альное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет 050704. Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

Оперативно-

целевые 

курсы 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

"Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)" 

педагогика 16 20.01.2021 40л 5м 24г 7м 

11. Крицкая 

Екатерина 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Высшее 
профессион
альное 

Специалист по 

сервису и 

туризму 

нет нет Социально- 

культурный сервис и 

туризм 

Оперативно-

целевые 

курсы  

 

 

 

 

 

Оперативно-

целевые 

курсы 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

"Санкт-

Петербургская 

школа 

бизнеса" 

Воспитатель ДОО. 

Лучшие 

инновационные 

образовательные 

практики 

дошкольного 

образования 

 

Информационные 

технологии для 

создания 

методических 

материалов" (работа 

на интерактивной 

доске) 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые 

технологии 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

19.02.2021 

 

 

 

 

 

 
06.03.2019 

9л 1м 3г 2м 

12. Махунова 

Любовь 

Николаевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессион
альное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет нет 050703. Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

Краткосрочны

е курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативно-

целевые 

курсы 

 

 

 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ 

Василеостровс

кого района 

Старший воспитатель 

ДОО. 

Профессиональная 

компетентность 

старшего воспитателя 

в условиях 

дистанционного 

функционирования 

ДОО 

 

Сопровождение 

внедрения 

профстандартов в 

ДОО 

общеразвивающего 

вида 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогика 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.03.2019 

43г 9м 43г 

13. Никитина 

Светлана 

Григорьевна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшее 
профессион
альное 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Магистр 

нет нет 050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре) 
050707. Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

      32г 4м 31г 2м 



№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
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курса 

(часы) 

Дата 

выдачи 

  

(Организатор-

методист 

дошкольного 

образования)  

(2021 год) 

14. Попова 

Анна 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 
профессион
альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет Теоретически е и 

методически е аспект 

дошкольного 

образования 

Оперативно-

целевые 

курсы 

 

 

 

Оперативно-

целевые курсы 

 

 

ООО "ИОЦ 

"Северная 

столица" 

 

 

 

АНО ДПО 

"Санкт-

Петербургская 

Школа 

Бизнеса" 

"Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)" 

 

Информациооные 

технологии для 

создания методических 

материалов (PowerPoint) 

Педагогика 

 

 

 

 

 

Цифровые 

технологии 

16 

 

 

 

 

 

16 

20.01.2021 

 

 

 

 
14.03.2019 

7л 8м 3г 2м 

15. Коваленко 

Мария 

Викторовна 

воспитатель Среднее 
общее 

 нет нет 050704. Дошкольное 

образование 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

      8л 5м 10м 

16. Горохова 

Виктория 

Александровна 

Педагог-
организатор 

Среднее 
профессион
альное 

 нет нет 050700. Педагогика       9 мес 9 мес 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шагай-танцуй» 
1. Никитина 

Светлана 

Григорьевна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

Высшее 
профессион
альное 

Педагог по 

физической 

культуре 

нет нет 050720. Физическая 

культура (Педагог по 

физической культуре) 

      32г 4м 31г 2м 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные художники» 
1. Горохова 

Виктория 

Александровна 

Педагог-
организатор 

Среднее 
профессион
альное 

 нет нет 050700. Педагогика       9 мес 9 мес 
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