
Персональный состав педагогических работников, реализующих Образовательную программу дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №114 Центрального района Санкт-Петербурга 
 

ФИО/Должность/ 

Квалификационная 

категория 

Уровень 

 образования 

Специальнос 

ть/Квалифик ация 

Ученая 

степень/ 

звание 

Проф. переподготовка/повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Алексеенко Янина 

Николаевна 

воспитатель 
 

Первая категория 

высшее 

профессиональное 

031501- 

Искусствовед 

ение/Искусст вовед) 

Не имеет 

Переподготовка: АНО ДПО "Институт 

развития образования", "Теория и методика 

сопровождения развития детей раннего и 

дошкольного возраста" квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста, 252 

часа, 28.12.2015; 

АНОД ПО "Технология спасения", "Навыки 

оказания первой помощи", 18 часов, 

16.05.2017; 

ИМЦ Центрального района, "Практика 

введения ФГОС ДО", 36 часов, 12.12.2019; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Оказание 

первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», 16 часов, 28.05.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Меры 

пожарной безопасности», 16 часов, 

02.06.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций», 40 часов, 

11.06.2021 

13 лет 12 лет 

обучение и воспитание 

детей раннего возраста 

с 2 до 3 лет 

Аргиропуло 

Наталья 

Константиновна 

воспитатель 
 

Категории - нет 

высшее 

профессиональное 

магистр психологии 

030300- 
Психология 

(Магистр 

психологии)/ 

Психолог 

Не имеет 

ООО "Центр образовательных услуг "Невский 

Альянс", "Ранний возраст: содержательные 

аспекты профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС", 

72 часа, 12.03.2020; 

ИМЦ Центрального района, "Практика 

введения ФГОС ДО", 36 часов, 11.03.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Оказание 

первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», 16 часов, 28.05.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Меры 

пожарной безопасности», 16 часов, 

02.06.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций», 40 часов, 

11.06.2021 

6 лет 2 года 

обучение и воспитание 

детей раннего возраста с 

1 года до 2 лет 



Делигиоз Людмила 

Васильевна 

воспитатель 

 

Первая категория 

высшее 

профессиональное 

230105-

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

(Техник) 

Не 

имеет 

Переподготовка: ООО "Инфоурок", 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, 600 часов, 

14.08.2019; 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", «Технология создания рабочей 

программы педагога ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 15.12.2020; 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОО: 

организация деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 144 часа, 

15.01.2021; 

4 года 2 года 

обучение и воспитание 

детей раннего возраста 

с 2 до 3 лет 

Лобанова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 
 

Первая категория 

высшее 

профессиональное 

Русский язык и 

литература/ учитель 

русского языка и 

литературы 

Не имеет 

Переподготовка: АНО ДПО "Институт 

развития образования", "Теория и методика 

сопровождения развития детей раннего и 

дошкольного возраста" квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

252 часа, 24.11.2016; 

АНОД ПО «Технология спасения», «ПТМ 

для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность ДОУ», 36 часов, 

20.04.2018; 

СПб КУ ДПО "Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", "Первая 

помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях", 16 часов, 14.03.2019 

АНОД ПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", "«Охрана здоровья», 40 

часов, 16.05.2019; 

АНОД ПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", "«Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций», 40 часов, 

24.05.2019; 

ООО "Центр образовательных услуг 

"Невский Альянс", "Ранний возраст: 

содержательные аспекты   

профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 12.03.2020; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Меры 

пожарной безопасности», 16 часов, 

02.06.2021; 

40 лет 27 лет 

 обучение и воспитание 

 детей раннего возраста 

с 2 до 3 лет 



Семенова 

Татьяна 

Николаевна 
воспитатель 

 

Высшая категория 

среднее 

профессиональное 

050704- 
Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", "Современная 
информационно-образовательная среда в 

контексте ФГОС: использование офисных 

приложений  для оформления учебно- 

методических материалов", 08.11.2017; 

АНО ДПО "Технология спасения", 

«Охрана труда проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 36 часов, 

06.03.2017; 

 АНОД ПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА", "«Охрана здоровья», 40 

часов, 30.05.2019; 

СПб АППО, "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста в контексте 

профессиональных стандартов педагога и 

педагога-психолога", 144 часа, 22.09.2020; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Меры 

пожарной безопасности», 16 часов, 

02.06.2021 

25 года 6 лет 

обучение и 

воспитание детей 

раннего возраста 

с 1 года до 2 лет 

Шкурдода Вера 

Сергеевна 
воспитатель, 

старший 

воспитатель 

 

Первая категория  

высшее 

профессиональное 

030201- 

Политология/ 

Политолог 

Не имеет 

Переподготовка: АНО ДПО 
"Национальный исследовательский 
институт дополнительного образования и 
профессионального обучения", "Педагогика 
и методика начального общего и 
дошкольного образования", 252 часа, 
10.03.2020; 
ООО "Центр образовательных услуг 

"Невский Альянс", "Ранний возраст: 

содержательные аспекты 

профессиональной деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 12.03.2020; 

СПб АППО, "Информационно- 

коммуникативные компетенции в логике 

развития образования на основе ФГОС", 

108 часов, 23.06.2020; 

СПб АППО, "Информационно - 

коммуникативные компетенции в логике 

развития образования на основе ФГОС", 

108 часов,  23.06.2020; 

АНО ДПО, "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА"", "Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда 

работников", 40 часов, 17.07.2020; 

СПб АППО, «Управление ДОО в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

12 лет 11 лет 

обучение и 

воспитание детей 

раннего возраста 

с 1 года до 2 лет 



дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения», 36 часов,  12.10.2020; 

ГБУ ИМЦ Центрального района СПб, 
«Педагогическое наставничество»,  36 

часов,  29.12.2020;  

ГБУ ДПО "УМЦ Управления социального 

питания", «Актуальные вопросы 

организации социального питания», 72 

часа,  22.04.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Оказание 

первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», 16 часов, 28.05.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Меры 

пожарной безопасности», 16 часов, 

02.06.2021; 

Ярославцева 

Татьяна 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 
 

Первая категория 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

031401- 

Культурологи 

я/Культуролог 

 

 

 
Не имеет 

АНО "СПб ЦДПО", "ИКТ-компетентность 

педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО", 

36 часов, 16.12.2016; 

ЗАО «Служба социальных программ 

«ВЕРА»», «Организация деятельности 

музыкального руководителя ОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 

23.04.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Меры 

пожарной безопасности», 16 часов, 

02.06.2021; 

ООО «ПрофАудитКонсалт», «Охрана 

труда и проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций», 40 

часов, 11.06.2021 

 

 

 
24 года 

 

 

 
21год 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 


