
Расстановка и характеристика педагогических кадров на 09.01.2020 (2019– 2020 учебный год) 

 
№ 

п\п 

 

Группа 

 

Педагоги, 

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификация по диплому 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

на 

01.09.

2019 

г. 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

1. ГКП № 1,2 

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

Егорова Юлия 
Александровна 

воспитатель 

1.ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

1. Диплом 

серия 114724 

№ 0939337 

Регистрационн

ый № 460 от 
25.11.2016 г. 

 

 
 

 

2 мес. 2 мес. 8 лет 
10 

мес. 

Без категории 1. ООО «Высшая школа 
администрирования», доп. проф. 

программа «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

удостоверение КПК 4379502506, 

рег. номер 0053340 от 18.12.2019.  
2. ПС «Преемственность в 

образовании» ООО «Центр 

развития человека «Успешный 
человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

16 ч, свидетельство № ДО12019-
5065 от 13.12.2019 

2. 1ая младшая 

группа 

«Крохи» 

Поварушкина 

Елена 

Викторовна 

1. Ленинградское 

педагогическое 

училище №8 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1. Диплом 

серия ЛТ № 

477436 
Регистрационн

ый номер 118 

от 30.06.1988 

12 лет 

2 мес. 

3 мес. 29 лет 

7 мес. 

Без категории 1. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», доп. проф. программа 

«Работа с родителями детей в 
современном детском саду», 16 

ч., удостоверение 

№780500137728, рег. номер ПК 
018042 от 25.11.2019. 

2. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», доп. проф. Программа 

«Профессиональная 
компетентность воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом 
«Педагог», 72 ч., удостоверение 

№ 780500163896, рег. номер ПК 



018652 от 03.02.2020г. 

3. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 8 ч., сертификат рег. 
номер С 2669 от 18.01.2020г. 

Уруджева Лейла 

Аликеримовна 
1. Начальное 

профессиональное 

Профессиональный 

лицей №11, 

Министерство 

образования и науки 

Республики 

Дагестан, 

г.Хасавюрт 

Квалификация: 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

2. Переподготовка: 

АНО ДПО 

«Институт развития 

и образования» 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования 

3. СПГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

1. Диплом 

серия 05 НН 

№0001061, 
рег. номер 

11008 от 

30.06.2009 г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. Диплом 
серия 7827 № 

00023686, рег. 

номер П2/19-
27 от 

15.01.2019г. 

 

 
 

3. Диплом 

серия 117824 
№1453344, 

рег. номер 

1495 от 

21.06.2019 

3 мес. 3 мес. 4 года 

4 мес. 

Без категории 1. ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности», «Обучение 

педагогических работников 
первой помощи», 16 ч., 

удостоверение № 0870-0120 от 

16.01.2020г. 



3. 2ая младшая 

группа №1 

«Карапузики» 

Пуга Маргарита 

Борисовна 
1. Сургутское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

2. Нижневартовский 

филиал Тобольского 

государственного 

педагогического 

института им. Д. И. 

Менделеева 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

3. Сургутский 

государственный 

университет. 

Квалификация: 

бакалавр 

психологии. 

4. ЗАО «Служба 

социальных 

программ «ВЕРА». 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1. Диплом 

серия РТ № 

088350, рег. 
номер 364 от 

20.06.1991г. 

 
 

2. Диплом 

серия ЦВ № 
010301, рег. 

номер 594 от 

24.06.1994г. 

 

 

 

 

3. Диплом 

серия АВБ № 

0103742, рег. 
номер 4 от 

10.07.1997 

 

 
4. Диплом 

серия 7827 № 

00054872, рег. 
номер 907 от 

02.12.2019 

11 лет 

8 мес. 

3 мес. 23 

года 1 

мес. 

Без категории 1. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», «Оказание 

первой (доврачебной) помощи 
педагогическими работниками», 

16 ч., удостоверение серия 7827 

№ 00416224, рег. номер 9912 от 
06.12.2019г. 

Козлова Ольга 
Николаевна 

1. ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет». 

Квалификация: 

педагог-психолог. 

2. ООО «Инфоурок» 

Квалификация:  

1. Диплом 
серия ВСГ № 

2022257, рег. 

номер 60 от 
25.02.2008. 

 

 

2. Диплом № 
000000023586, 

рег. номер 

8 лет 2 мес. 18 лет 
1мес. 

Без категории 1. ООО «Инфоурок», «ФГОС 
ДО: применении игровых 

практик для современного 

развития детей», 72 часа, 
удостоверение серия ПК № 

00062150, рег. номер 62132 от 

17.14.2019г. 

2. ООО «ИО-Групп» ДИСО, 
«Оказание первой помощи для 

педагогов дошкольного 



воспитатель. 

 

3. ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

педагог-психолог 

  

22689 от 

03.04.2019г. 
3. Диплом  № 

000000037198, 

рег. номер 

36269 от 
06.11.2019г. 

образования, 40 ч., 

удостоверение № 702408864879, 
рег. номер 6646 от 09.04.2019г. 

 

4. 2ая младшая 

группа №2 

«Гномики» 

Галкина Елена 

Александровна 
1. Столичный 

гуманитарный 

институт 

Квалификация: 

педагог-психолог 

 12 лет 

9 мес. 

3 мес. 14 лет 

2 мес. 

Без категории 1. ООО «ВНОЦ «СОТех», 

«Формирование и развитие 

психолго-педагогической 
профессиональной компетенции 

современного педагога с учетом 

требований ФГОС нового 
поколения», 144 часа, 

удостоверение  № 482406502298, 

рег. номер 21/6318 от 
05.12.2017г. 

2. ООО «Галерея проектов», 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 
образовательной организации», 

16 часов, удостоверение , рег. 

номер 1320 от 27.04.2017г. 
3. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Использование 

информационно-компьютерных 
технологий в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 

часа, удостоверение № 

780500020817, рег. номер ПК 
003340 от 03.06.2016г. 

4. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Содержание и 
организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Актуальные вопросы», 72 часа, 
удостоверение рег. номер 5337 

от 05.06.2015г. 



Гаврилова 

Екатерина 
Сергеевна 

1. ФГБОУВПО 

«Псковский 

государственный 

университет» 

Квалификация: 

бакалавр 

психологии 

2. ОЦ «Галерея 

проектов» 

Квалификация: 

дошкольное 

образование. 

1. Диплом 

серия 106024 
№ 0211943, 

рег. номер 

344/ФП от 

21.02.2014г. 
 

2. Диплом 

серия ПП № 
008434, рег. 

номер 0176 от 

15.01.2018г. 

3 года 

9 мес. 

3 мес. 9 лет 4 

мес. 

Без категории 1. ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 
образования», «Дополненная 

реальность и её использование в 

образовательной деятельности», 

36 ч., удостоверение серия ПК № 
7819 00401568, рег. номер 30045 

от 21.03.2019г. 

2. ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 

образования», «Воспитание и 

развитие личности в условиях 
реализации ФГОС и Стратегии 

развития воспитания в РФ», 78 

ч., удостоверение серия ПК № 

7819 00404087, рег. номер 32462 
от 19.06.2019г. 

3. ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», «Обучение 
педагогических работников 

первой помощи», 16 ч., 

удостоверение № 3639-0819 от 
28.08.2019г. 

 Средняя 

группа 

«Курносики» 

 

Кулага Людмила 

Викторовна 

1. Тульское 

педагогическое 

училище №2. 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада. 

1. Диплом 

серия ЗТ-I № 

127233, рег. 

номер 8529 от 
11.07.1985 

29 лет 

4 мес. 

2 мес. 32 

года 7 

мес. 

Высшая 

категория 

23.06.2016 

Распоряжение 
Комитета по 

образованию 

санкт- 
Петербурга 

№ 1864-р от 

30.06.2016 
  

1. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Актуальные 

вопросы организации 
воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 
удостоверение № 180001946270, 

рег. номер ППК 2254-21 от 

17.05.2019г. 
2. ООО «Галерея проектов», 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 
16 ч., удостоверение рег. номер 

1263 от 27.04.2017г. 

Кириллова Елена 

Михайловна 

1. НОУ ВПО 

«Институт 
специальной 

1. Диплом 

серия КБ № 
33327, рег. 

3 мес. 3 мес. 20 лет 

11 
мес. 

Без категории 1. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», «Оказание 
первой (доврачебной) помощи 



педагогики и 

психологии» 
Квалификация: 

специальный 

психолог, с доп. 

специальностью 
социальный педагог. 

2. ЗАО «Служба 

социальных программ 
«ВЕРА». 

Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста». 

номер 6574 от 

03.06.2011г. 
 

 

 

 
 

2. Диплом 

серия 7827 № 
00054867, рег. 

номер 902 от 

02.12.2019г. 

педагогическими работниками», 

16 ч., удостоверение серия 7827 
№00416226, рег. номер 9914 от 

06.12.2019г. 

 Старшая 

группа 

«Крепыши» 

 

Тимофеева 

Марина 

Сергеевна 

1. ГОУ ВПО «СПб 

государственный 

университет сервиса 

и экономики» 

Квалификация: 

специалист 

социальной работы 

2. Педагогический 

колледж №2 СПб. 

Квалификация: 

воспитатель детей с 

отклонениями в 

развитии 

дошкольного 

возраста. 

3. АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки». 

Квалификация: 

дефектология, 

логопедия, 

проектирование и 

1. Диплом 

серия ВСГ № 

4779694, рег. 
номер 37410/4 

от 17.05.2011г. 

 
 

 

 

2. Диплом 

серия АК № 

1137710, рег. 

номер 16ВВ от 
25.06.2004г. 

 

 
 

3. Диплом № 

592405675855, 
рег. номер 

2017 от 

17.07.2017г. 

14 лет 

8 мес. 

2 мес. 15 лет 

1 мес. 

Высшая 

категория 

21.01.2016 
Распоряжение 

Комитета по 

образованию 
санкт- 

Петербурга 

№ 400-р от 
03.03.2016 

1. АНО ДПО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица», 
«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 
ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение 

рег. номер 6089 от 22.06.2015г. 

2. ООО «Галерея проектов», 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в 

образовательной организации», 

16 ч., 27.04.2017г. 



реализация 

образовательного 

процесса лиц с 

нарушениями речи 

Устименко 

Виктория 

Владимировна 

1. Крымский 

инженерно-

педагогический 
университет. 

Квалификация: 

магистр дошкольного 
образования 

1. Диплом 

серия 108224 

№0765176, 
рег. номер 07-

290-14 от 

01.07.2014г. 

4 года 

1 мес. 

1 мес. 10 лет 

6 мес. 

1 категория 

05.02.2018 

Распоряжение 
Комитета по 

образованию 

санкт- 
Петербурга 

№ 305-р от 

05.02.2018 

1. ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО, «Оказание первой 
помощи», 18 ч., удостоверение 

рег. номер 331/12-1846 от 

17.06.2018г. 
2. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», «Организация 

и содержание деятельности 

воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО», 16 ч., 

удостоверение серия 7827 

№00324360, рег.номер 9104 от 
28.06.2019г. 

3. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА», 
«Инновационные технологии 

раннего развития детей в 

контексте ФГОС ДО», 16 ч., 

удостоверение серия 7827 № 
00324357, рег. номер 9101 от 

21.06.2019г. 

сп
ец

и
ал

и
ст

ы
 

Старший 

воспитатель 

Капитонова 

Виктория 
Александровна 

воспитатель 

1.ГБУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева» 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

и английского 

языка  
2. профессиональная 

переподготовка: 

ООО Инфоурок  

1.Диплом 

серия ВСГ № 
5260619  

от 26.06.2010 

 
 

 

 

 
 

 

 
2. Диплом № 

000000018260 

от 09.01.2019 

4 года 

8 мес. 

2 мес. 10 лет 

6 мес. 

Высшая 

категория 
20.12.2018 г. 

Распоряжение 

Комитета по 
образованию 

санкт- 

Петербурга с 

26.12.2018 г. 
№ 3697-р 

1. ООО «Центр образовательных 

услуг Невский Альянс» 
«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в 

контексте профстандарта и 
ФГОС ДО» 

72 часа. Удостоверение № 7827 

00218972 рег. № 6878 от 

25.09.2018г. 
2.  ООО Высшая школа делового 

администрирования «АРТ-

терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами 

детей дошкольного возраста» 

72ч, № удостоверения 



Квалификация: 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста  

 

662408476746 от 26.12.2918 

3. ПО «Преемственность в 

образовании» Оказание первой 
помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 

16 ч, свидетельство № ДО12020-
1239 от 24.03.2020 
4. АНО ДПО «Аничков мост» 

«Инновационные технологии 
развития детей в 

театрализованной деятельности 

по программе «Кукляндия» 24 ч, 

удостоверение № 797 от 
14.10.2018 

5. ЧУООДПО «Образовательные 

технологии» «ИКТ-
компетентность педагога ДОО. 

Модуль «Интенрактивные 

технологии Мимио» 72 ч., 
удостоверение №243, 31.05.2018г 

6. ЧУООДПО «Образовательные 

технологии» №ИКТ-

компетентность педагога ДОО. 
Модуль «Интерактивные задания 

и игры» 36 ч., удостоверение № 

08 от 08.02.2019г. 
7. ЦПК «Образовательные 

технологии», «ИКТ-

компетентность педагога ДОО. 

Обработка аудио- и 
видеоинформации для 

использования в образовательной 

деятельности», 72 ч., 
удостоверение серия 78ОТ № 

20001025 от 02.03.2020, рег. 

номер 25. 



Музыкальный 

руководитель 

 

Капиталинина 

Наталья Юрьевна 

1. ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет культуры 

и искусств». 
Квалификация: 

менеджер социально-

культурной 
деятельности. 

2. Архангельское 

педагогическое 

училище. 
Капитонова: учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 
 

1. Диплом 

серия ВСГ № 

1734835, рег. 
номер 1400 от 

14.10.2007г. 

 
 

 

 
 

2. Диплом 

серия СТ № 

842568, рег. 
номер 7635 от 

24.06.1995г. 

11 лет 1 мес. 21 год 

7 мес. 

Без категории 1. ООО «ИОЦ «Северная 

столица», «Профессиональная 

деятельность музыкального 
руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

удостоверение № 780500114443, 
рег. номер ПК 012915 от 

12.09.2018г. 

2. ООО «ИОЦ «Северная 
столица», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 ч., удостоверение № 
780500114422, рег. номер ПК 

012894 от 07.09.2018г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Карпова 

Виктория 

Юрьевна 

1. Адыгейское 

педагогическое 

училище им. Х. 
Андрухаева. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

специализацией. 

2. ООО «Инфоурок» 
Квалификация: 

инструктор по 

физической культуре 

1. Диплом 

серия СТ-1 № 

061513, рег7. 
Номер 286 от 

28.06.1995г. 

 

 
 

 

2. Диплом № 
000000040065, 

рег. номер 

39136 от 
11.12.2019г. 

21 год 

3 мес. 

1 мес. 21 год 

3 мес. 

1 категория 

06.05.2019 

Распоряжение 
Комитета по 

образованию 

санкт- 

Петербурга 
№ 1301-р от 

06.05.2019 

1. ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 
образования», «Физическое 

разкитие в дошкольном 

образовательном учреждении в 

логике ФГОС ДО», 72 ч., 
удостоверение  рег. номер 5062 

от 24.12.2018г. 

2. ООО «Издательство 
«Учитель», «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 16 ч., 

удостоверение № 342409052618, 

рег. номер ПК-102166-101Ф от 

06.05.2019г. 

 

 
 

 

 

 

 


