
 

Персональный состав педагогических работников детского сада № 52 (сентябрь 2022) 

  

№ 

п/

п 

Фамилия, 
имя,  отчество      

 

Занимаемая 
должность 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж  работы по 
специальности 

Уровень 
образования                                              

Квалификационная    

категория 

  

 Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке за 

последние три года                                          

                                               

Сведения об 

ученой 

степени, 

ученом  

звании   

1.  Валуева Светлана 

Владимировна 

  

инструктор 

по 

физической 
культуре  

(вн. совм.) 

  

 20 лет  20 лет среднее профессиональное 

специальность:  клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 

квалификация:  клубный работник, 

руководитель хореографического 
коллектива 

первая 

квалификационная 

категория 

(инструктор по 

физической 

культуре)  

2021 Профессиональная переподготовка по 

программе «Физическая культура в 

дошкольных образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС ДО»  

Квалификация: инструктор по физической 

культуре 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

2.  Волкова Инна 

Александровна 

  

воспитатель  8 лет  8 лет высшее  

специальность: специалист по социальной 
работе 

квалификация:  специалист по социальной 

работе по специальности «Социальная 

работа» 

соответствие 

занимаемой 

должности 
(воспитатель)  

 2021 «Внедрение в образовательную 

деятельность детского сада современных 

педагогических технологий, средств и 

методов обучения, направленных на 

формирование личности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 36ч. 

 

2022 «Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных организациях» ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 72ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

3.  Ворушилина 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

  

  

30 лет 

  

  

30 лет 

  

  

высшее 

специальность: дошкольная педагогика и 
психология 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель, 

методист по дошкольному воспитанию   

  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

4.  Голодова Галина 

Агаповна 

воспитатель 42 лет 39 лет высшее 

специальность: физика на французском 
языке 

квалификация и звание: учитель физики 

средней школы с правом преподавания на 

французском языке 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 Создание современной модели 

развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной 
организации  36 ч. 

 

2021 «Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Преподавание основ 

финансовой грамотности в дошкольной 
образовательной организации» 72 ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

5.  Данилова Елена 

Владимировна 

воспитатель 10 1 среднее профессиональное 

специальность:  дошкольное образование 

квалификация:  воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

стаж работы менее 

двух лет 

 ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 



 

6.  Кочуева Кристина 

Романовна 

воспитатель 10 лет 10 лет высшее 

специальность: педагогическое 
образование 

квалификация: бакалавр 44.03.01 
Педагогическое образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

2020 «Оказание первой помощи» ООО 

«Международные Образовательные 

проекты» ЦДПО «Экстерн» 18 ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

7.  Курносова 

Марина 
Геннадиевна 

  

воспитатель  27 лет  11 лет высшее  

специальность: дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель, 
методист по дошкольному образованию   

первая 

квалификационная 
категория 

  

 2021 «Специфика работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС ДО» АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72 ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

8.  Михеева Юлия 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

  

  

 

29 лет 28 лет среднее профессиональное 

специальность: дошкольное воспитание 

квалификация: воспитатель дошкольных 

учреждений, музыкальный руководитель 
дошкольных учреждений 

  

высшее 

специальность: физическая культура 

квалификация: педагог по физической 
культуре 

высшая  

квалификационная 

категория 

(музыкальный 
руководитель) 

  

первая 

квалификационная 

категория 

(инструктор по 

физической 
культуре) 

2021 «Особенности деятельности 

музыкального руководителя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»  ООО 
«Центр развития педагогики»72ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

9.  Пологлазкова 
Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель 

  

21 год 

  

14 лет 

  

высшее  

специальность: дошкольная педагогика и 
психология 

квалификация: преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии   

первая  

квалификационная 

категория 

2022 «Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных организациях» ООО 

«Высшая школа делового 
администрирования» 72ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

10.  Полянская Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 

  

  

34 года 

  

30 лет 

  

высшее 

специальность: дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель, 
методист по дошкольному воспитанию  

высшая  

квалификационная 

категория 

  

 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

11.  Прямикова Жанна 

Алексеевна 

учитель-
логопед 

  

32 года 

  

32 года 

  

высшее 

специальность: 

дефектология 

квалификация: учитель-дефектолог, 

логопед дошкольных, школьных и 
медицинских учреждений 

высшая 

квалификационная 

категория 

2022 «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста. 7 шагов к успеху» 

ИНДО ФГБУ ВО «Южно-Уральский 

государственных гуманитарно-
педагогический университет» 144 ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

12.  Ракша Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

  

22 года 

  

17лет 

  

среднее 

профессиональное 

специальность: дошкольное воспитание 

квалификация: воспитатель дошкольных 
учреждений 

первая  

квалификационная 

категория 

2020 Создание специальной РППС для 

инклюзивного образования и профилактики 

нарушения здоровья в возрастных группах 
детского сада 

  

2020 Современные подходы к организации 

театрализованной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 



соответствии с ФГОС ДО" 

 

2021 «Специфика работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС ДО» АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования» 72 ч. 

13.  Рубанчик Елена 

Александровна 

учитель-

логопед 

23 года 22 года  высшее 

специальность: логопедия 

квалификация: учитель-логопед 

высшая  

квалификационная 

категория 

 ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

14.  Соколова Мария 

Анатольевна 
старший 

воспитатель 

  

 18 лет  10 лет высшее 

специальность: дошкольная педагогика и 
психология 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии   

первая 

квалификационная 

категория 
(воспитатель) 

  

2021 «Внедрение в образовательную 

деятельность детского сада современных 

педагогических технологий, средств и 

методов обучения, направленных на 

формирование личности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» МУ ДПО 

«ИОЦ» 36 ч. 

2021 «Специфика работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС ДО» АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72 ч. 

ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 

15.  Чернова Евгения 

Валентиновна 

воспитатель 

  

35 лет 

  

35 лет 

  

высшее 

специальность: дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, воспитатель, 
методист по дошкольному воспитанию   

высшая  

квалификационная 

категория 

 ученая 

степень,   

ученое звание 

отсутствует 
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