
Список педагогов, реализующих образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ№ 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 
В ГБДОУ№ 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 22 педагога (2 человека в отпуске по уходу за ребенком) , реализующие образовательную программу дошкольного образования 

СПЕЦИАЛИСТЫ: 

воспитатели 17 человек 

Инструктор ФК -2 человека, 

музыкальные руководители- 3 человека, 

старший воспитатель- 1 человек, 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

высшее специальное - 11 человек, 54%, 

среднее специальное - 11 человек- 46% 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ: 

высшая категория- 11 человек,50% 

первая категория - 11 человек, -50 

%  

 
 

 Должность Полученное Специальность 
образование 

Ученая степень Категория Повышение квалификации Название курса Объем курса Дата выдачи 

Фамилия Инициал Педагогически Должность Вид образования  ОООД повышения квалификации 

Алексеева О.Б. 01г 00 м 00д Воспитатель среднее 

профессиональное 

экономика, 

бухгалтерский учет 
и контроль 

степени не имеет  первая     

Александрова  Ю.Г. 25 л 08м 15 д воспитатель среднее 

профессиональное 

Педагогика степени не имеет Высшая  ГБУ ДПО санкт-Петербургская АППО Совершенствование  деятельности педагога стандарта и ФГОС ДО 108       27.12.2021 

Анцупова М.Ч. 4г.9 м. 22 д. Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

физическая культура степени не имеет первая МЦДО ООО Бакалавр-Магистр Физическое воспитание и формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 12/6/2017 

Белокур Л.А. 20 л. 11 м. 3 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

сурдопедагогика степени не имеет высшая ООО ЦНО И Основы реализации дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации(дополнительное 

, художественно-эстетитческое, физическое, речевое, социально- 

коммуникативное развитие) 

72 2/14/2019 

Борисенко И.В. 10 л. 3 м. 24 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Методист по 

профориентации 

степени не имеет первая ООО ЦРП Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

36 9/20/2021 

ООО ЦРП Метод проектов ДОУ: особенности организации учебно- 

воспитательного процесса по ФГО ДО 

72 9/13/2021 

Бурмистрова В.И. 26 л. 11 м. 22 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 

степени не имеет высшая ООО "Луч знаний Актуальные вопросы формирования функциональной 

грамотности детей дошкольного 

возраста 

108 09.11.2021 

Данилова О.Н. 14 л. 22 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

степени не имеет высшая ООО "Центр развития педагогики" ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 108 5/10/2021 

Захарова Е.С. 2 г.22 д. Музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

Музыкальное 

образование 

степени не имеет первая АНО ДПО "Институт развития образования" Деятельность педагога дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС (музыкальный руководитель) 

72 8/27/2020 

Капкова Т.Л. 7 л. 11 м. 20 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

степени не имеет высшая ООО ВНОЦ СОТех Профессиональная компетентность инструктора по физической 

культуре ДОО, осуществляющего образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

72 9/10/2019 

Левашова И.В. 43 л. 8 м. 20 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

степени не имеет высшая ООО «ЦНОиИ» Обеспечение условий для образования дошкольников с ОВЗ 

в дошкольных ОО, осуществляющих деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам 

72 30/06/2021 

Маидова Л.Т. 8 л. 10 м. 10 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

история степени не имеет первая ООО ЦРП Организация воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях ФГОС 

72 9/17/2019 

Матвеева В.Н. 3 г.21 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

Менеджмент степени не имеет первая ООО ВНОЦ СОТех Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности 

48 8/23/2019 

Матвеева Е.Е. 30 л. 5 м. 22 д. Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

степени не имеет высшая ООО УЦР Разработка новых дидактических материалов для дошкольных 

образовательных учреждений с использованием информационно- 

компьютерных технологий с учетом требований ФГОС 

36 6/28/2019 

Овсянникова Ю.Н. 7 л. 22 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

Землеустройство степени не имеет  высшая ООО "Центр развития педагогики" ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС 108 12/5/2020 

Пилецкая Е.Д. 1 г о00м 00 д Воспитатель среднее специальное дошкольное  степени не имеет Первая      

Пономарева В.В. 22 л. 10 м. 25 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

степени не имеет первая АНО ДПО Институт развития образования Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 

72 4/30/2020 

Прокофьева Л.А. 40 л. 3 м. 21 д. Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

хоровое 

дирижирование 

степени не имеет высшая ООО "ВШДА" Применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО 

72 12/21/2019 

Семенова Е.А. 33 л. 4 м. 14 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

степени не имеет высшая ООО "Петербургский культурно- 

образовательный центр "Аничков мост" 

Обновление содержания дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

36 9/24/2016 

ООО "Петербургский культурно- 

образовательный центр "Аничков мост" 

Реализация содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО 

72 5/20/2018 



Семенова Л.В. 34 л. 19 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

акушерка степени не имеет высшая ООО "ЦРП" Организация воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС 

72 12/21/2018 

Удинцева С.А. 1 г 5 м. 3 д. Воспитатель среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

степени не имеет первая     

Шустер Н.А. 40 л. 1 м. 9 д. Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

физическая 

культура и спорт 

степени не имеет высшая ООО "Центр развития педагогики" Использование здоровьесберегающих технологий в работе 

инструктора по физической культуре ДОО с детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО 

108 9/13/2021 

Юдина И.В. 33 л. 2 м. 18 д. Воспитатель высшее 

профессиональное 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

степени не имеет высшая ООО "Центр развития педагогики" ИКТ-компетентность современного педагога в условиях 

реализации ФГОС 

108 7/1/2018 

ООО "Центр Развития Педагогики" Особенности патриотического воспитания дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

108 8/4/2021 
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