
Персональный состав педагогических работников МДОУ «Детский сад № 26» на 01. 09. 2018 г. 

 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая должность Образование, 

специальность 

(направление 

подготовки,  по 

документу об 

образовании) 

Данные о повышении 

квалификации 

Квалификацио

нная категория 

Срок работы 

общий По 

специальности 

1.  Аплеснева Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Дошкольное 

воспитание» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 

образования», 2015г 

 ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский  

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Развитие социально 

– личностных качеств 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

Первая 25 лет 19 лет 

2. Безверхняя Луиза 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, 

«Специальная 

психология» 

 

Среднее 

специальное, 

«Дошкольное 

воспитание» 

 КПК ЛГУ им. 
А.С.Пушкина «ФГОС  
дошкольного 

образования», 2015г 

 Центр 
информационных 

технологий. Семинар 
«Использование 

интерактивной доски 

как средство 

повышения 
эффективности 

Высшая 37 лет 37 лет 



образовательного 

процесса», 2016 г. 

 ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский  

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Развитие социально 

– личностных качеств 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

3.  Волкова Любовь 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Дошкольное 

воспитание» 

КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного образования», 

2015г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 год 31 год 

4. Палий Елена Евгеньевна Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Дошкольное 

воспитание» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 

образования», 2015г 

 Центр 

информационных 
технологий. Семинар 

«Использование 

интерактивной доски 
как средство 

повышения 

эффективности 
образовательного 

процесса», 2016 г. 

 ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский  

Высшая 25 лет 21 год 



государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Развитие социально 

– личностных качеств 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч.,  2019 г. 

5. Ершова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

«Педагогика и 

психология» 

 Центр 
информационных 
технологий. 

Семинар 

«Использование 

интерактивной 
доски как средство 

повышения 

эффективности 
образовательного 

процесса», 2016 г. 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области «ЛГУ 

имени 

А.С.Пушкина» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2019 

г. 

Высшая 27 лет 12 лет 



6. Калиниченко Людмила 

Петровна 

Инструктор по 

физической культуре 

Среднее 

специальное,  

«Дошкольное  

воспитание» 

 НОЧУ ДПО  «Центр 

промышленной 

безопасности» по 

программе «Детский 
фитнес. Силовые 

упражнения с 

гантелями, школа мяча, 

стрейчинг.», 2015 год 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 

образования», 2015г 

 Курс обучения по 

авторской программе 

Суворой Т.И. 

«Танцевальная 

ритмика для детей»,  

по теме «Реализация 

принципа интеграции 

в соответствии с 

ФГОС ДО в процессе 

развития навыков 

танцевального 

движения», 2018 г., 

72 часа; 

 НОЧУ ДПО «Центр 

Промышленной 

Безопасности» по 

программе 

«Психолого – 

Первая 42 года 40 лет 



педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

профессионального 

стандарта в 

образовательной 

практике педагога, 

2018 г., 72 часа 

7 Лещинская Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Дошкольное 

образование» 

 КПК ЛОИРО 

«Особенности 
образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 
дошкольного 

образования»- 2016г. 

 

Высшая 16 лет 16 лет 

8 Мартынова  Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее,  

«Педагогика и 

психология  

дошкольная» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  
дошкольного 

образования», 2015г 

 ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский  

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Развитие социально 

– личностных качеств 

дошкольников в 

условиях реализации 

Высшая 18 лет 17 лет 



ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

9 Петрова Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

«Педагогика и 

психология» 

 КПК ЛОИРО 

«Особенности 
образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного 
образования»- 2016г. 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ имени 

А.С.Пушкина» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2019 г. 

Первая 13 лет 11 лет 

10 Ручкина Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, 

«Русский язык 

и литература» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 
образования», 2015г 

 Центр 

информационных 

технологий. Семинар 
«Использование 

интерактивной доски 

как средство 
повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса», 2016 г. 

 Профессиональная 

Высшая 35 лет 33 года 



переподготовка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ имени 

А.С.Пушкина» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2019 г. 

11 Старичкова Евгения 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное, 

«Преподавание  

в начальных 

классах» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  
дошкольного 

образования», 2015г 

 Центр 

информационных 
технологий. Семинар 

«Использование 

интерактивной доски 
как средство 

повышения 

эффективности 

образовательного 
процесса», 2016 г. 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ имени 

А.С.Пушкина» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2019 г. 

Первая 14 лет 14 лет 

12 Смирнова Лариса Музыкальный Высшее,  Мастер-класс по Высшая 35 лет 31 год 



Олеговна руководитель «Товароведени

е и 

организация 

торговли 

промышленны

ми товарами» 

авторской программе 

Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное 
музицирование» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 

образования», 2015г 

 Центр 

информационных 

технологий. Семинар 

«Использование 
интерактивной доски 

как средство 

повышения 

эффективности 
образовательного 

процесса», 2016 г. 

 Курс обучения по 

авторской программе 

Суворой Т.И. 

«Танцевальная ритмика 

для детей»,  по теме 

«Реализация принципа 

интеграции в 

соответствии с ФГОС 

ДО в процессе развития 

навыков танцевального 

движения», 2018 г., 72 

часа; 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ВО 



Ленинградской области 

«ЛГУ имени 

А.С.Пушкина» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2019 г. 

13 Терентьева Ирина 

Павлиновна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

«Медицинская 

сестра детских  

лечебно – 

профилактичес

ких  

учреждений» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 
образования», 2015г 

 ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский  

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Развитие социально 

– личностных качеств 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

36 лет 36 лет 

14 Чаус Юлия 

Александровна 

Педагог - психолог Высшее, 

«Психология» 

 НОУДПО Институт 
практической психологии 

«Иматон» обучение по 

программе повышения 

квалификации «Метод 

«Sand – ART. 

Психотерапевтические 

ресурсы рисования 

песком», 16 ч., 2015 г. 

 Центр 

информационных 

Высшая 22 года 22 года 



технологий. Семинар 

«Использование 

интерактивной доски 
как средство 

повышения 

эффективности 

образовательного 
процесса», 2016 г. 

15 Ширманова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

«География» 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 
образования», 2015г 

 Центр 

информационных 

технологий. Семинар 

«Использование 
интерактивной доски 

как средство 

повышения 
эффективности 

образовательного 

процесса», 2016 г. 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

«ЛГУ имени 

А.С.Пушкина» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2019 г. 

 

Первая 

11 лет 6 лет 

16 Харчева Мария 

Степановна 

Воспитатель Среднее 

специальное,  

«Дошкольное 

 КПК ЛГУ им. 

А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 

Первая 16 лет  13 лет 



образование образования», 2015г 

 Центр 

информационных 

технологий. Семинар 
«Использование 

интерактивной доски 

как средство 

повышения 
эффективности 

образовательного 

процесса», 2016 г. 

 ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградский  

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

«Развитие социально 

– личностных качеств 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч.,  2019 г. 

17 Большакова Наталья 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

«Дошкольное 

воспитание» 

 ФГБОУВО «Омский 

государственный 
педагогический 

университет». 

Деятельность педагога 
в условиях ФГОС ДО, 

2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23 года 10 лет 

18 Прокофьева Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

«Дошкольное 

 Образовательный центр 

«ИНТОКС» по 

программе повышения 
квалификации. ИКТ – 

Первая 10 лет 9 лет 



образование» компетентность 

педагога дошкольного 

образовательного 
учреждения, в объеме 

18 ч., 2014 г. 

 ГБУДПО  Санкт – 

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе «Психолого 

– педагогические 

аспекты игры в 

контексте ФГОС ДО», в 

объеме 72 часов, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административный состав работников МДОУ «Детский сад № 26» на 01. 09. 2018 г. 

 
№ 

п/
п 

ФИО Занимаемая должность Образование, 

специальность 
(направление 

подготовки,  по 

документу об 
образовании) 

Данные о повышении 

квалификации 

Квалификацион

ная категория 

Срок работы 

общий По специальности 

1.  Карташова Ольга 

Николаевна 

Заведующий Высшее,   А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 

образования», 2015г 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация и 
проведение закупок 

государственными 

(муниципальными)учре
ждениями в 

соответствии с 

контрактной системой», 
в объеме 120 часов, 

2016 г. 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация работы с 

персональными 
данными в 

образовательной 

организации», в объеме 
24 часов, 2016 г. 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Применение 

профессиональных 

стандартов в правовом 
регулировании 

трудовых отношений и 

управлении персоналом 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 год В должности 

заведующего 

9 лет 



образовательных 

организаций», в объеме 

72 часов, 2017 г. 

2. Зигура Наталья Борисовна Заместитель заведующего Высшее  КПК «Управление ДОУ 

в условиях 
модернизации 

образования» - 2014 г. 

 КПК ЛГУ им. 
А.С.Пушкина «ФГОС  

дошкольного 
образования», 2015г 

 ОДО  ООО 

«Издательство  

«Учитель» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации», 520 

часов, 2017 г. 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

27 лет В должности 
заместителя 

заведующего 

9 лет 

3. Глызина Лариса 
Анатольевна 

Главный бухгалтер Высшее  ФГБОУ ВПО 
«Санкт – Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет». 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 120 часов, 

2016 г. 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

28 лет 19 лет 

 



 

 


