
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27» 

 

 Общие сведения о наличии педагогических работников 

 
N   

п/п 

Характеристика педагогических работников Число      

педагогических 

работников 

1 2 3 

1.   Численность педагогических работников – всего        18 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        

18 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         

нет 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            

нет 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда                               

нет 

2.   Из общей численности педагогических работников (из   

строки 1):                                           

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)    

ученое звание профессора                             

нет 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента                                

нет 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания                             

нет 



2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины         

(модуля)                                             

 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      3 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      5 

2.7.  лица, прошедшие  аттестацию на соответствие занимаемой должности      6 

2.8.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    11 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование,  

за исключением лиц, указанных в строке 2.11          

7 

2.10. Педагогические работники, имеющие начальное профессиональное             

образование, за исключением лиц, указанных в строке  

2.11                                                 

 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера              

производственного обучения                           

нет 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования       нет 

  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам 

 
N  

п/п 

Уровень, вид, подвид          

образования;          

наименование образовательной 

программы; 

специальность, профессия направление 

подготовки; 

наименование учебных предметов, 

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

Когда и какое обра-   

зовательное   

учреждение    

окончил, спе- 

циальность    

(направление  

 стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлечения к  

педагогической 

деятельности  

(штатный    

работник,    

 всего в т.ч.       

педагогической   

работы 



дисциплин       

(учебных модулей) в соответствии с 

учебным планом 

расписанию подготовки)   

по документу  

об образова-  

_ИИ; 

 

всего в т.ч. по  

указанному  

предмету,  

дисциплине, 

(модулю) 

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный возраст) 

Полякова 

Наталья 

Юрьевна 

Средне-проф. 

Образование. Диплом 

90 СПО 0029961 от 

30.06.2011.Санкт-

Петербургский 

промышленно-

экономический 

колледж. Сп. 

Менеджер 
 Волховский филиал 

Федерального 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» СП: 

Дошкольное 

образование 

12 лет 4 года 4 года воспитатель штатный 



2.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Шлапакова 

Зухро 

Гуломовна 

высшее,  Диплом ВБА 

0304534 от 28.06.2006 

г.СПб 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, СП: 

педагогика. 
высшее,  Диплом ВСГ 

1369930 от 

28.06.2007г. 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, СП: 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

10 лет 10 лет 

  

10 лет 

 

воспитатель штатный 

3.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Ласточкина 

Елена 

Евгеньевна 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №4  
Диплом КТ №257880 

от 01.07.1988г. СП: 

воспитатель д/с 

35 года 32 год 32 год воспитатель штатный 



4.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Гензе 

Евгения 

Александров

на 

средне-спец.  

Ленинградский 

областной пед. 

Колледж 14.06.01 г. 

Диплом АК 0384592 

СП: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

квалификацией 

«Руководитель 

изобразительной 

деятельности». 

16 лет 16 лет 16 лет Воспитатель штатный 

5.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Дубовикова 

Наталья 

Владимиров

на 

Высшее Диплом 

ВСГ2946114 от 

14.02.2010г. г.Москва 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский новый 

университет»СП: 

педагог-психолог. 
Ср. спец, диплом СБ 

0513057 от 

02.12.1998г. 
Ленинградское 

областное заочное 

педагогическое 

училище СП: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

22 год 17 лет 17 лет воспитатель штатный 



6.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(ранний возраст) 

Смирнова 

Светлана 

Владимиров

на 

 ср. спец. диплом СБ 

№5938606 Санкт-

Петербургский 

Экономико-

технологический 

колледж им. 

Д.И.Менделеева 
СП: экономика и 

бухгалтерский учёт. 
Диплом бакалавра 
137805 0667693 

рег.номер 4111 от 

19.01.2018г. 

Образовательного 

учреждения высшего 

образования «Санкт-

Петербургского 

института 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права»  по 

направлению: 

Психология. 
 

 

 

14 лет 5 лет 5 лет Воспитатель штатный 

7.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Торопкова 

Надежда 

Александров

на 

средне-спец. Диплом 

СТ №716621 от 

27.12.1994г 

Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище. 
СП: воспитатель в 

дошкольных 

учреждений. 

32 год 24 лет 24 лет воспитатель штатный 



8.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(ранний возраст) 

Новогонская 

Светлана 

Викторовна 

средне-спец. Диплом   

СБ №4196613 

Государственного 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

педагогического 

колледжа №2 Санкт-

Петербурга 
СП: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

19 лет года 13 лет 13 лет воспитатель штатный 

9.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Качинская 

Наталья 

Владимиров

на 

средне-спец.  Диплом 

СБ 2532191 от 

23.06.2000г. г.Гатчина 

Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д.Ушинскогоудосто 
СП: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

17 лет 5 года 5 года воспитатель штатный 



10.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный возраст) 

Савкина 

Арина 

Михайловна 

Средне-спец. Диплом 

А №644757 от 

24.06.1996г.  ПТУ 

г.Кириши ЛО.по 

профессии: оператор 

швейного 

оборудования. 
Высшее Диплом 

бакалавра 137805 

0493039 №3149 от 

07.07.2017  «Санкт-

Петербургского 

института 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» по 

специальности: 

Психология.  
Имеет диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП№0048710 по СП: 

Педагог и психолог 

дошкольного 

образования. 

19 лет 6 лет 6 лет воспитатель штатный 



11.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Флеминг 

Лариса 

Эглерановна 

Высшее Диплом ВСГ 

5813169 от 

20.01.2012г. г.Москва 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский новый 

университет»СП: 

педагог-психолог 
 

23 года 23 года 23 года воспитатель штатный 

12.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(физическое развитие) 

Румянцева 

Ольга 

Сергеевна 

 

среднее – спец. 

Диплом ПТ № 595741 

от 27.06. 1993 г. Санкт-

Петербургский 

индустриально-

педагогический 

колледж-предприятие 
СП: физическая 

культура 
Высшее Диплом 

117805 0187148 от 

18.04.2015г. 
Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

Государственный  

Университет имени 

А.С Пушкина,Сп: 

педагогическое 

образование 

24 года 24 года 24 года Инструктор по 

физической 

культуре 

 

штатный 



13.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

Хлебникова 

Нина 

Николаевна 

среднее – специальное 
Кировское областное 

культурно-

просветительное 

училище. Диплом Ю 

№251536  от 

26.06.1976г. 
СП: культурно-

просветительная 

работа 

41 лет 36 лет 36 лет музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

штатный 

14.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(художественно-эстетическое 

развитие) 

Васильева 

Вероника 

Владимиров

на 

Высшее,  

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт, Диплом ЭВ 

№077354 от 08.06. 

1994г. СП: педагогика 

и методика начального 

обучения. 
РФ Санкт-Петербург, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  
Ленинградский 

областной институт 

развития образования 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
 ПП 002551 от 

24.03.2016г. 

28 лет 28 лет 

 

28 лет музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

штатный 



15.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(ранний  возраст) 

Усик 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее. Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

342406190421 
Рег.номер 78/341 
Г.Санкт- Петербург 

дата выдачи 15.08.2017 

по программе: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

2 год общий 1 год 1 год воспитатель штатный 



16.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(ранний  возраст) 

Прияткина 

Анна 

Евгеньевна 

Высшее. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

Государственный 

Университет имени 

А.С.Пушкина» город 

Санкт-Петербург. 

Диплом бакалавра 

117818 0655901 

регистрационный 

номер 15 08, дата 

выдачи 

08.07.2017года. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

 

1 год общий 1 год 1год воспитатель штатный 



17.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(ранний  возраст) 

Архипова 

Ольга 

Васильевна 

Диплом бакалавра 
137805 0667673 

рег.номер 4091  от 

19.01.2018г. 

Образовательного 

учреждения высшего 

образования «Санкт-

Петербургского 

института 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права»  по 

направлению: 

Психология. 
 

 

14 лет  общий  - - воспитатель штатный 

18.  Образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №27» 

(дошкольный  возраст) 

Ионичева 

Ольга 

Александров

на 

среднее – спец. 

Лихославльское 

педагогическое 

училище,  Диплом    

АК 0305366 от 

30.06.2000г. 
Преподаватель в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

технологии. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

770100044025 от 

02.02.2018г. 
Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

12 лет общий 9,5 лет 9,5 лет воспитатель штатный 



 

 

 

 

 

Дополнительные сведения о педагогических работниках 

 
N  

п/п 

Фамилия, имя,   отчество, 

должность по    штатному  

расписанию 

ученая    степень,  ученое     

(почетное) звание,   

квалифика- 

ционная   категория 

Сведения о внутреннем 

совмещении 

(при наличии) 

Курсы повышения 

квалификации 

(наименования программ 

курсов, год прохождения) 

Сведения об отсутствии 

судимости (реквизиты 

справки, дата) 

1 2 3 4 5 6 

1 Румянцева Ольга Сергеевна 

Инструктор по физической культуре 

Высшая  катег. 

Аттестац. Лист от 

25.12.2017. 

 «Разработка 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» - 2018г. 

№ 309790 от 02.06.2015 г. 

2 Гензе Евгения Александровна 

воспитатель 

первая _В. катег. 

Аттестац. Лист от 

25.02.2014г. 

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г 

 

«Развитие социально - 

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» - 

24.01.2019 

№ 312171 от 08.06.2015 г. 

3 Торопкова Надежда Александровна 

воспитатель 

Соответствие 

должности от 

28.12.2016 

 «ФГОС дошкольного 

образования»-2016г. 

№318410 от 24.06.2015 г. 

4 Дубовикова Наталья Владимировна 

воспитатель 

первая _В. катег. 

Аттестац. Лист от 

25.02.2014г. 

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г 

 

«Развитие социально - 

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» - 

24.01.2019 

№ 309789 от 02.02.2015 г. 



5 Новогонская Светлана Викторовна 

воспитатель 

первая _В. катег. 

Аттестац. Лист от 

24.11.2015г. 

  «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г 

 

«Развитие социально - 

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» - 

24.01.2019 

 

№ 309843 от 02.06.2015г. 

6 Флеминг Лариса Эглирановна 

воспитатель 

первая _В. катег. 

Аттестац. Лист от 

25.02.2014 г.  

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г. 

 

«Развитие социально - 

личностных качеств 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» - 

24.01.2019 

№ 309858 от 02.06.2015 г. 

7 Смирнова Светлана Владимировна 

воспитатель 

Соответствие 

должности от 

22.09.2015г. 

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г. 

 

«Эффективные 

современные технологии 

образовательного процесса 

деятельности воспитателя 

детского сада в условиях 

реализации ФГОС» - 2018 

№ 309835 от 02.06.2015 г. 

 

 

ПК № 0218014 от 

31.01.2018г. 

 

8 Савкина Арина Михайловна 

воспитатель 

Соответствие 

должности от 

25.12.2013г. 

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г. 

 

«Педагог и психолог 

дошкольного образования» 

- 2017г. 

№312204 от 08.06.2015 г. 

9 Ионичева  Ольга Александровна б/к  «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Модуль «Основы 

робототехники MRT для 

дошкольников» - 2018  

 

№314875 от 25.02.2018 г. 



10 Полякова Наталья Юрьевна 

воспитатель 

Соответствие 

должности от 

28.12.2016 

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г. 

№ 309763 от 02.06. 2015 г. 

11 Ласточкина Елена Евгеньевна высшая _В. катег. От 

28.02.2012г. 

 «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г. 

 

№315305 от 17.06.2015 г. 

12 Шлапакова Зухро Гуломовна высшая _В. катег. 

Аттестац лист от 

22.12.2015 

 1. «ФГОС дошкольного 

образования» - 2015г. 

2.»Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Модуль «Основы 

робототехники MRT для 

дошкольников» - 2018  

 

№309778 от 02.06.2015 г. 

13 Хлебникова Нина Николаевна 

Музыкальный руководитель 

Первая 

квалификационная 

категория от 

28.04.2015г. 

 «Реализация принципа 

интеграции в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования в процессе 

развития навыков 

танцевального движения» -

2015г. 

№ 309863 от 02.06.2015 г. 

14 Качинская Наталья Владимировна Соответствие 

должности от 

28.12.2016 

 «Современные 

образовательные и 

воспитательные 

технологии в ДОУ» 2014г. 

№564998 от 02.11.2016 г. 

15 Васильева Вероника Владимировна Соответствие 

должности от 

25.12.2017 

 

  №312212 от 08.06.2015 г. 

16 Усик Екатерина Андреевна Без категории  «ФГОС дошкольного 

образования»-2016г. 

 

17 Прияткина Анна Евгеньевна Без категории    

18 Архипова Ольга Васильевна Без еатегории  «Эффективные 

современные технологии 

образовательного процесса 

деятельности воспитателя 

ПК № 0218016 от 

31.01.2018г. 



детского сада в условиях 

реализации ФГОС» - 2018 

 

Дата заполнения "__" ______________ 20__  г. 

 

________________________________  _______  ______________________ 
Руководитель  лицензиата                                                 подпись             фамилия, имя, отчество 

              М.П. 

 
 


