
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МКДОУ № 34     НА 23.01.23 г. 

РУКОВОДСТВО 

№ Ф.И.О. Наименование должности  Контактные телефоны Адрес электронной почты 

1 Савченко  Анна  Валентиновна  Заведующий 8(81361) 56-001 

 

 

mkdoy-34@yandex.ru 

2 Туренко Наталья Владимировна Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

8(81361) 56-001 

 

 

mkdoy-34@yandex.ru 

2 Туренко Наталья Владимировна Заместитель заведующего по 

безопасности 

8(81361) 56-001 

 

 

mkdoy-34@yandex.ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или 

специальности) 

Ученая 

степень; 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка  

Общий 

стаж 

работы; 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Абдурахманова 

Ольга 

Абдурахимовна    

Воспитатель Среднее. Диплом 

Таджикского 

проф. 

техучилища 

№72,  1992 г.  

Высшее. Диплом 

Первая 

Квалификацио

нная 

Категория, 

март  2021 г. 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений». 

 

 

«Воспитатель 

 - ООО Академия Бизнеса 

Центр профессиональ-

ного менеджмента КПК 

«Обучение педагогичес-

ких работников навыкам 

оказания первой 

Общий 

стаж 

работы: 

26 лет 02 

мес. 

Стаж 



Таджикского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

С. Айни, 2013 г. 

дошкольных 

учреждений». 

помощи», 18 ч., 2018 г. 

- ЛОИРО КПК 

«Особенности 

образовательной 

деятельности  в свете 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

Курсы повышения квали-

фикации «Использование  

информационно-компью-

терных технологий в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 72 

ч., 2020 г.., 2019г. 

-ЛОИРО КПК 

«Педагогические условия 

развития познавательной 

деятельности 

дошкольников», 72 ч., 

2022 г. 

-МК РФ ФГБУК 

«Государственный 

Русский музей» КПК 

«Содержание и методика 

реализации программ 

«Мы входим в мир 

прекрасного» для детей 

дошкольного возраста (5-7 

лет), 36 ч., 2022 г. 

работы 

по 

специаль

ности: 7 

лет 09 

мес. 



2 Беженарь-Ротарь 

Людмила 

Степановна 

Воспитатель Средне-

специальное. 

Тираспольский 

ТВХ 

информатики и 

права. 

 ООО Учебный 

центр 

«Профразвитие» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

2018 г. 

Соответствие 

должности 

«Воспитатель» 

,  сентябрь 

2022 г. 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения». 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 - ООО АБЦ 

профессионального 

менеджмента КПК 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 18 ч., 2018 г. 

- ЛОИРО  КПК «Игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО», 72 ч.,  

2019 года. 

-ЛОИРО КПК 

«Педагогические условия 

развития познавательной 

деятельности 

дошкольников», 72 ч., 

2022 г. 

Общий 

стаж 

работы:  

4 года 04 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 3 

года  

 

3 Васковская 

Салихат 

Абудалгатовна 

Воспитатель Средне-

профессионально

е 

Ленинградское 

педагогическое 

училище, 1984 г. 

Высшая 

категория, май 

2019 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

 - ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч. Январь 

2020 г. 

- ЛОИРО КПК 

«Организация и содер-

жание логопедической 

Общий 

стаж 

работы: 

38 лет 10 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 35 

лет 05 

мес. 



работы с дошкольни-ками, 

имеющих нарушения 

речи, в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч., 2021 

г. 

4 Захарчук 

Валентина 

Валентиновна 

Воспитатель Средне-

специальное. 

СГПУТУ №108 г. 

Ленинград 

ГАОУДПО 

ЛОИРО Диплом 

о 

профессионально

й 

переподготовке, 

2015 г. 

Первая 

Квалификацио

нная 

Категория, 

март  2018 г. 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

 - ЛОИРО КПК «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16 ч., 2017 

г. 

- ЛОИРО КПК «Игровые 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО», 72 ч., 

апрель 2021 г. 

Общий 

стаж 

работы: 

44 год 2 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 33 

года 

5 Комаринская 

Валерия 

Евгеньевна  

Воспитатель Средне-

прфессиональное 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №4 

Санкт-

Петербурга» 

СПб. 

ЛОИРО Диплом 

о профессиональ-

ной переподго-

товке ., 2022 г. 

Без категории Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

«Дошкольное 

образование» 

 - ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  КПК 

«Обучение педагогичес-

ких работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч, 2020 г. 

-ДПО УЦ ООО «БС» 

«Аттэк» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 8 ч., 2022 

г. 

-МК РФ ФГБУК 

«Государственный 

Общий 

стаж 

работы:  

4 года 8 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 4 

мес. 



Русский музей» КПК 

«Содержание и методика 

реализации программ 

«Мы входим в мир 

прекрасного» для детей 

дошкольного возраста (5-7 

лет), 36 ч., 2022 г.  

6 

 

 

 

 

 

 

Лагутенок Юлия 

Александровна 

Воспитатель Высшее  

ГОУВПО 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова 

- ООО 

«Инновационно-

образовательный 

центр «Северная 

столица».   

Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке ., 2022 г. 

Без категории Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й огранизации 

  Общий 

стаж 

работы:  

14 лет 3 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 3 

мес. 

7 Логинова 

Татьяна 

Витальевна      

Учитель-

логопед 

Высшее 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

ЛОИРО КПК 

«Современные 

технологии 

предупреждения 

и преодоления 

речевых 

Высшая 

Квалификацио

нная 

Категория с 

мая  2020 г. 

Учитель-

логопед 

 - ГАОУВО ЛО «Ленинг-

радский государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина 

«Логопедический 

массаж», 72 ч., 2019 г. 

- ГАОУВО ЛО «Ленинг-

радский государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина «Организация 

Общий 

стаж 

работы: 

33 лет 04 

мес. 

Стаж 

работы 

по спец-

ти: 33 

года 04 



расстройств», 

2010 г. 

коррекционно-логопеди-

ческой работы в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2020 г. 

-ГБПОУЛО «Гатчинский 

педагогический колледж 

К.Д. Ушинского 

«Применение цифровых 

технологий (по 

стандартам Ворлдскиллс) 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Дошкольное вос-

питание)», 72 ч., 2022 г. 

мес. 

8 Ляличева 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее. 

АОУВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина».  

Европейский 

университет 

«Бизнес-

Треугольник»», 

2017 г. 

 

Без категории Специалист по 

сервису и 

туризму. 

 

 

«Педагогичес-

кая деятель-

ность в дош-

кольном 

образовании», 

Воспитатель 

ДОУ. 

 - ЛОИРО КПК «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в образователь-

ной организации», 16 ч., 

2017 г. 

- ЛОИРО КПК «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников в речевой 

активности и 

театрализованной 

деятельности», 72 ч., 2022 

г. 

Общий 

стаж 

работы: 

11 лет 1 

мес.  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 6 

лет 1 

мес. 

9 Малышева Анна 

Борисовна 

Воспитатель Средне-профес-

сиональное. 

Выборгский 

педагогический 

колледж, 2007 г. 

Высшая 

Квалификацио

нная 

Категория с 

мая 2018 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с доп. 

подготовкой в 

области 

изобразительно

 - ЛОИРО КПК «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16 ч., 2017 

г. 

- ЛОИРО КПК «Игровые 

Общий 

стаж 

работы: 

18 лет 4 

мес. 

Стаж 

работы 



й деятельности. педагогические 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО», 72 ч., 

2021 г. 

по 

специаль

ности: 18 

лет 4 

мес. 

10 Мисько Любовь 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет».  

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

прорфессиональн

ой 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания»», 2020 

г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

апрель 2022 г. 

«Экономист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инструктор 

по физической 

культуре» 

 – ЛОИРО 

Профессиональная 

переподготовка «Дош-

кольное образование», 

258ч., 2020 год. 

 - ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

«Обучение по охране 

труда работодателей и 

специалистов предприя-

тий», 40 ч., 2020 г. 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица». - 

«Программа курсового 

обучения должностных 

лиц ГО и РСЧС», 72 ч. 

2020 г. 

- «Педагогическая  под-

держка любознательности, 

игнициативы  и самостоя-

тельности у дошкольни-

ков в двигательной 

деятельности», 2022 г.  

Общий 

стаж 

работы: 

20 год 4 

мес.  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности:  2  

года 10 

мес. 

11 Подзолотина 

Елена Игоревна 

Воспитатель Средне-профес-

сиональное 

– ЛОИРО 

Первая 

квалификацио

нная 

Бухгалтер 

 

«Воспитатель 

 - ЛОИРО  КПК 

«Содержание и методы 

работы воспитателя с 

Общий 

стаж 

работы: 6 



Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование»,201

8 г. 

 

категория, 

апрель 2022 г. 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

детьми  раннего 

возраста», 72 ч., май 2020 

года. 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч. 2020 г. 

лет 02 

мес.  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 3 

года 

4 мес. 

12 Савельева 

Наталья 

Валерьевна     

Воспитатель Высшее 

бакалавриат. 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина», 

2016 г. 44.03.01 

Педагогическое  

образование. 

– ЛОИРО 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»,  

Высшая 

Квалификацио

нная 

категория, 

декабрь 2021 г. 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Менеджмент 

в образовании» 

 - «Орана труда 

работников организаций», 

40 ч., 2018г. 

- «Пожарная 

безопасность»,16 ч., 

2018г. 

- ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина «Современные  

технологии художествен-

но-эстетического развития 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч., 2019г. 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

Курсы повышения 

Общий 

стаж 

работы: 

25 года 

02 мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 15 

лет 5 

мес. 



2019 год. квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч. 2020 г. 

- ЛОИРО КПК «Оценка 

качества условий 

реализации 

образовательной  

программы дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС ДО, 72 ч., 2021 г. 

13 Сметанникова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Читинский 

государственный 

профессионально

-педагогический 

колледж, 2003. 

ЛОИРО  

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

2021 г. 

Без категории «Учитель 

труда» 

 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 - ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч. 2020 г. 

-ЛОИРО 

«Педагогическое 

сопровождение развития 

игровой деятельности 

дошкльников в ДОО», 

2022 г. 

 

Общий 

стаж 

работы:  

14 года 8 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 1 

год 4 

мес. 

14 Петровская 

Татьяна 

Александровна   

Воспитатель Высшее профес-

сиональное 

Гурьевский 

педагогический 

институт, 1981 г.  

Высшая 

Квалификацио

нная 

Категория, 

ноябрь  2018 г 

Учитель исто-

рии и общест-

вознания. 

 

 

 - ЛОИРО КПК «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16 ч., 2017 

Общий 

стаж 

работы: 

44 года 

02 мес. 



ЛОИРО  

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

2016 г. 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

г. 

- ЛОИРО КПК  

«Обобщение 

педагогического опыта 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2018 г. 

-ЛОИРО КПК 

«Реализация ОО «Речевое 

развитие» в ДОО: 

развитие связной речи и 

вербальной креативности 

дошкольника», 2022г. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 11 

лет 02 

мес. 

15 Фирсенкова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

юридическое. 

- ГОУВПО 

«Российская 

правовая 

академия 

министерства 

Российской 

Федерации», 

2006 г. 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке, 

2018 г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

апрель 2022 г. 

Юрист 

 

 

 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 - Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина»,  КПК 

«Современные технологии 

художественно-

эстетического развития 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2020 г. 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

Курсы повышения 

квалификации «Обучение 

педагогических 

Общий 

стаж 

работы: 

27 лет 02 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 3 

года 2 

мес. 



работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч. 2020 г. 

16 Хэ Татьяна 

Викторовна     

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Средне-

профессионально

е. Санкт-

Петербургский 

музыкально-

педагогический 

колледж, 2001 г. 

Высшая 

Квалификацио

нная 

Категория с 

апрель   2022 

г. 

Музыкальный 

руководитель в 

ДОУ. 

 - ЛОИРО КПК «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16 ч., 

2017г. 

ЛОИРО КПК 

«Музыкальное воспитание 

в системе дошкольного 

образования», 72 ч., 2020 

г. 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица».  

«Обучение по охране 

труда работодателей и 

специалистов 

предприятий», 40 ч., 2020 

г. 

- ООО «Инновационно-

образовательный центр 

«Северная столица». - 

«Программа курсового 

обучения должностных 

лиц ГО и РСЧС», 72 ч. 

Декабрь, 2020 г. 

Общий 

стаж 

работы: 

20 лет 02 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 20 

лет 02 

мес. 

17 Чугунова 

Надежда 

Николаевна     

Воспитатель Средне-

профессиональ-

ное  ЛОЗПУ, 

1998 г. 

Высшая 

Квалификацио

нная 

Категория с 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 - ЛОИРО КПК «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи в 

образовательной 

Общий 

стаж 

работы: 

41 год 09 



сентября  2020 

г. 

организации», 16 ч., 2017 

г. 

- ЛОИРО КПК 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками, 

имеющих нарушения 

речи, в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч., 2018г. 

- ЛОИРО КПК 

«Технологии 

коррекционно-

воспитательной работы с 

дошкольниками с ОВЗ», 

2022 г. 

мес. 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности: 41 

год 09 

мес. 

 

 


