
Сведения о педагогических работниках организации 

Информация о руководителе (ФИО) И.о.заведующего ГБДОУ Курамшина Светлана Игоревна 
контактные телефоны Тел/факс: (812) 727-44-90 

адрес электронной почты e-mail ds33mr@yandex.ru 
информация о заместителе(ях) руководителя (ФИО) Старший воспитатель/ 

Заместитель заведующего по УВР 
Курамшина Светлана Игоревна 

контактные телефоны Тел/факс: (812) 727-44-90 
адрес электронной почты e-mail ds33mr@yandex.ru 

 

ФИО педагога Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемая 
дисциплина/ 

Уровень 
образования 

Квалификация и 
опыт работы/ученая 

степень/ученое звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации или 
(профессиональной 

переподготовке 
(при наличии) 

 

Общий стаж 
работы/ 

Стаж работы по 
специальности 

Агаева  Ольга  
Николаевна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
 не имеет/ 
не имеет 

дошкольное 
воспитание 

«Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа 
Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя групп с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
серия 
7827№00156956 от 
10.11.2020 

11 л.2 
м.17 д. 

4 г.28 д. 

Ахматова  
Зубайда  
Анатольевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Педагог – психолог. 
Преподаватель / 
 не имеет/ 
не имеет 

Педагог – психолог «Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: 
«Повышение 
профессионального 

10 л.4 
м.17 д. 

6 л.28 д. 



мастерства 
педагогов 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
серия:7827 
№00156958 
30.11.2020 

Батунова  
Александра  
Анатольевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Менеджер 
Среднее 
профессиональное  
СПб ГБПОУ 
«Педагогический 
колледж №8» 
Дошкольное 
образование/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС ДО 
и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа, 
удостоверение  
№2121018 от 
17.10.2021г. 
 

11 л.5 
м.9 д. 

6л.4 м.4 
д. 

Власова Олеся 
Владимировна 

Воспитатель бакалавр Воспитатель 
дошкольного возраста/ 

не имеет/ 
не имеет 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

АНО ДПО 
«Гуманитарно-
технический 
университет» 
по программе: 
«Воспитание и 
педагогическая 

26 д. 26 д. 



деятельность в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (ДОУ)» 
252 часа 
Диплом 
№613100425095 от 
12.07.2021 г. 

Воронкина  
Галина  Олеговна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

АНО «Санкт-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 
программа 
«Организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
№780400033294 
15.06.2020г. 

44 л.11 
м.24 д. 

44 л.11 
м.24 д. 

Денисова  Анна  
Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

Магистр 
художественного 
образования 
Высшее СПб РГПУ им 
А.И. Герцена диплом 
специализация: 
учитель музыки, 
музыкальное 
образование/ 
 не имеет 
/не имеет 

музыкальное 
образование 

АНО ДПО 
«Аничков мост» 
программа 
«Музыкальное 
воспитание в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
№628 от 19.11.2020 

21 л.24 
д. 

17 л.6 
м.28 д. 

Донникова  Воспитатель среднее воспитатель детей дошкольное АНО ДПО 13 л.9 12 л.26 д. 



Елена  
Владимировна 

профессиональное дошкольного возраста/ 
 не имеет 
/не имеет 

воспитание «Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС ДО 
и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа, 
удостоверение  
№ 2111018 от 
17.10.2021 

м.26 д. 

Ефимова  Нина  
Александровна 

Учитель - 
логопед 

высшее 
профессиональное 

Логопед. Учитель/ 
 не имеет 
/не имеет 

Логопедия ЗАО «Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: 
«Организация и 
содержание работы 
логопеда в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 72 часа, 
удостоверение 
серия 7827 
№00156954 от 
30.11.2020 

36 л.2 
м.16 д. 

31 г.4 м. 

Иванина  
Надежда  
Леонидовна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

«Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства 

42 л.10 
м.14 д. 

27 л.28 д. 



педагогов 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
серия:7827 
№00113013 
18.09.2020 

Костина 
Екатерина 
Олеговна 

Воспитатель  высшее 
профессиональное 

Учитель русского 
языка и литературы / 
воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

АНО ДПО 
«Международный 
институт развития 
образования»  
Курс «воспитатель 
логопедической 
группы» 288 час 
серия ПП-А № 159-
13-50830 от 31.12. 
2020г. 

9 лет, 
 3 мес., 
 29 д. 

9 лет, 
 3 мес., 
 29 д. 

Картушинская  
Татьяна  
Павловна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

«Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогов 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
серия:7827 
№00113014 
18.09.2020 

46 л.3 
м.20 д. 

24 л.1 
м.26 д. 



Ефимова Ирина 
Юрьевна 

Воспитатель  высшее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
тифлопедагогика 
учитель- тифлопедагог 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

учитель- 
тифлопедагог 

 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА» 
Программа: 
«Развитие 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО»  
72 часа, 
удостоверение 
серия И № 2435 от 
06.11.2020г 

18 лет 5 
м. 29д 

11 лет 

Кривоносова  
Мария  
Евгеньевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Психолог. 
Преподаватель 
психологии/ 
 не имеет 
/не имеет 

Преподаватель 
психологии 

АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС ДО 
и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа, 
удостоверение  
№ 1410596 от 
16.0.2020г. 

19 л.11 
м.16 д. 

18 л.9 
м.12 д. 

Курамшина 
Светлана 
Игоревна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное 
образование  
 

Специальность: 
социально- культурная 
деятельность 
Квалификация: 
Технолог социально- 
культурной 
деятельности, 
Преподаватель 

Квалификация: 
Технолог 
социально- 
культурной 
деятельности, 
Преподаватель 
воспитатель 
дошкольных 

Профессиональная 
переподготовка: 
специальность- 
менеджмент в 
образовании 
Квалификация – 
менеджер 
образования 

23 года 
8 мес  
24 дня 

24 года 
7 мес 
22 дней 



Высшее 
Ленинградское 
педагогическое 
училище № 4: 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений/ 
не имеет 
/не имеет 

учреждений 23.01.2017г № 
113/09 – 23 
Курсы повышения 
КПК Центр 
образовательных 
услуг «Невский 
Альянс» тип курсов 
педагогика 72 часа 
Удостовирение 
серия 7827 № 
00218977 дата 
выдачи 25.09.2021 
год. 

Курбатова  
Екатерина  
Викторовна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

среднее 
профессиональное 

учитель физической 
культуры/ 
 не имеет 
/не имеет 

учитель физической 
культуры 

.ООО «ИОЦ 
«Северная Столица» 
по программе 
«Технологии 
физического 
развития 
дошкольников в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДОУ», 72 
часа, удостоверение 
№780500044705 от 
03.10.21г. 
2.Учебный Центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» по 
курсу «Реализация в 
ДОУ современных 
подходов к 
физическому 
развитию детей 2-

7 лет.5 
м.21 д. 

5 лет.11 
м.24 д. 



7лет» 144часа, 
удостоверение 
№540800272426 от 
30.09.20г. 

Латышева  Ольга  
Валентиновна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
педагогический 
колледж № 1 им. 
Некрасова Санкт-
Петербурга- Основы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей дошкольного 
возраста с ОВЗ 
04.07.2019г. 

16 л.1 
м.3 д. 

3 г. 4 д. 

Макарина  Ольга  
Сергеевна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

учитель - логопед/ 
 не имеет 
/не имеет 

учитель - логопед «Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогов 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
серия:7827 
№00156961 от 
30.11.2020г. 

13 л.8 
м.21 д. 

5 л. 11м. 
26 д. 

Мочалова  Елена  Воспитатель среднее Воспитатель в дошкольное 1.«Служба 20 л.11 20 л.8 м.7 



Юрьевна профессиональное дошкольных 
учреждениях/ 
 не имеет 
/не имеет 

воспитание социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: «ИКТ в 
образовательной 
организации», 72 
часа удостоверение 
серия:7827 
№00156962 от 
30.11.2017г. 
2.АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС ДО 
и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа, 
удостоверение  
№ 2660419 от 
29.04.2019г. 

м.11 д. д. 

Нащекина  
Юлиана  
Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель/ 
 не имеет 
/не имеет 

музыкальный 
руководитель 

АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства 
музыкального 
руководителя 
дошкольной 

4 г.11 
м.11 д. 

4 г.11 м 
11 д. 



образовательной 
организации в 
соответствии ФГОС 
ДО и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа, 
удостоверение  
№ 1271118 от 
07.11.2021г.. 

Никоненко  
Лариса  
Владиславовна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

Воспитатель 
детского сада/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

.АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС ДО 
и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа, 
удостоверение  
№ 2670419 от 
24.04.2019г. 

46 л.2 
м.26 д. 

35 л.10 
м.24 д. 

Овчинникова  
Ирина  
Викторовна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель детского 
сада/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 

32 л.6 
м.19 д. 

11 л 5 м. 



организации в 
контексте ФГОС ДО 
и 
профессиональных 
стандартов 
педагога» . 72 часа,, 
удостоверение 
№2131018 от 
17.10.2021 

Рубцова  
Светлана  
Викторовна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

Менеджер; 
АНО"Образовательный 
центр "Сфера успеха" 
педагогика и методика 
дошкольного 
образования 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования (72 
часа). 26.09.2019г. 

24 л.9 
м.23 д. 

3 г.29 д. 

Смолякова  
Татьяна  
Анатольевна 

Учитель- 
логопед 

высшее 
профессиональное 

Логпед- учитель/ 
 не имеет 
/не имеет 

Логопедия ЗАО «Служба 
социальных 
программ «ВЕРА», 
программа: 
«Организация и 
содержание работы 
логопеда в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 72 часа, 
удостоверение 
серия 7827 

33 л.1 
м.12 д. 

30 л.8 м.5 
д. 



№00156953 от 
30.11.2020 

Тарасова  Римма  
Каюмовна 

Воспитатель среднее 
профессиональное 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях/ 
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

АНО ДПО 
«Образовательный 
Центр «Сфера 
Успеха» по курсу: 
«Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогов 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение: 7827 
№00156959 от 
30.11.2020 

35 л.12 
д. 

35 л.7 д. 

Черных  Елена  
Степановна 

Воспитатель высшее 
профессиональное 

экономист менеджер, 
"Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия" 
Прфессиональная 
переподготовка АНО 
ДПО «ИСО СПб» 
квалификация 
«воспитатель детей 
дошкольного возраста»  
 не имеет 
/не имеет 

дошкольное 
воспитание 

АНО ДПО 
«МАСПО» по 
программе 
«Повышение 
профессионального 
мастерства педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 часа 
удостоверение 
№004614 от 
24.01.2021г. 

10 л.5 
м.24 д. 

5 л.8 м.26 
д. 

Фомичева Лариса 
Сергеевна 

Воспитатель 
 

бакалавр воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях/ 
 не имеет 
/не имеет 

психология ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

15 л.6 
д. 

12 л. 9 м. 
8 д. 



А.И. Герцена»  
По программе: 
«Дошкольное 
образование» 
260 часов 
№14 01938 от 
26.01.2015 
 

 


