
Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам (01.09.2017 г.) 

 
N  

п/п 

Уровень, вид, 

подвид          

образования;          

наименование 

образовательно

й программы; 

специальность, 

профессия 

направление 

подготовки; 

наименование 

учебных 

предметов, 

дисциплин       

(учебных 

модулей) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

Когда и какое образовательное учреждение    

окончил, специальность 

(направление подготовки)   

по документу об образовании; 

 

 стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлечения к  

педагогической 

деятельности  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

иное) 

  в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указанному  

предмету,  

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. - Андриевский  

Артём Юрьевич –  

инструктор по физ.к. 

20.06.2015 год 

ЧОУ «Институт развития образования» СПб 

«Образование и педагогика» 

12 л. 12 л. - Дубровская МОУ СОШ 

учитель 

Внешний     

совместитель 

2. - Баратинская  

Оксана 

Владиславовна – 

воспитатель 

1998 год Новгородский Государственный 

Университет - «Учитель начальных классов» 

23 г.3м. 23 г.3м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

3.  Васильева  

Ольга Николаевна – 

воспитатель 

2016 год  

Студентка 4 курса АОУСПО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» -  «Дошкольное образование» 

3 г.9м. 3г.9м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

4.  Васильева Янина 

Сергеевна – 

музыкальный 

руководитель 

2000 год 

Псковское областное музыкальное училище - 

преподаватель сольфеджио 

2004 г., СПб ОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии» «Специальная 

психология» 

17л.10м. 17л.10м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

музыкальный 

руководитель 

Штатный    

работник 



5.  Виноградова  

Ирина Валерьевна - 

воспитатель 

30.06.2007 год 

ГОУ ВПО «Костромской государственный 

университет им. 

 Н. А. Некрасова» «Менеджмент 

организации» 

2016 год  

Студентка 4 курса АОУВПО «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» - «Психология и социальная 

педагогика» 

5г.2м. 5г.2м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

6.  Галич Светлана 

Викторовна – 

воспитатель 

2007 год 

 ГОУ  СПО Пикалёвский педагогический 

колледж  «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

6л.3м. 6л.3м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

7.  Гусар Юлия 

Александровна – 

учитель – логопед  

2012 год  

Г. Санкт - Петербург 

 ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

«Логопедия» 

6л.4м. 6л.4м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

учитель-логопед 

Штатный    

работник 

8.  Давыдова  

Мария 

Владимировна – 

воспитатель 

2013 год 

Г. Санкт – Петербург 

ГББОУСПО «Педагогический колледж № 8» 

по специальности «Социальная педагогика» 

4г.3м. 4г.3м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

9.  Денисова Оксана 

Викторовна - 

воспитатель 

2003 год  

АОУВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» 

«Технология и предпринимательство» 

7л.9м. 7л.9м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

10.  Дудина  

Надежда Николаевна 

– воспитатель 

1991 год 

Сыктывкарское педагогическое училище № 2, 

квалификация «Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

14л.1м. 14л.1м.  МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

11.  Дяченко Ольга 

Викторовна – 

воспитатель 

1987 год Ленинградский ордена Трудового 

Красного знамени государственного 

педагогического института им.  

А. И. Герцена «Педагогика и методика 

начального обучения» 

27л.4м. 27л.4м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

12.  Дупуж Наталья 

Фёдоровна – 

воспитатель 

2005 год 

Г. Хабаровск 

ГОУВПО «Хабаровский государственный 

педагогический университет», специальность 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

19л.11м. 19л.11м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

13.  Зайнутдинова  

Гульфия 

Газетдиновна – 

инструктор по физ.к. 

1999 год  

 Камский государственный институт 

физической культуры «Физическая культура» 

19л.6м. 19л.6м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

инструктор по 

физ.культуре 

Штатный    

работник 



14.  Бунтикова  

Яна Сергеевна – 

воспитатель 

2009 год 

ФГОУ СПО «Новозыбковский 

сельскохозяйственный техникум» 

квалификация «Бухгалтер» специальность « 

Экономика и бухгалтерский учёт» 

Профессиональная переподготовка  

АНОДПО «Институт развития образования» 

Спб «Теория и методика дошкольного 

образования» 

4 м. 4 м.. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

15.  Илатовская   

Елена 

Александровна – 

воспитатель 

1996 год Алексеевский педагогический 

колледж  «Учитель рисования и черчения» 

7л.9м. 7л.9м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

16  Каваленкова  

Любовь Олеговна –   

педагог - психолог 

1993 год 

Литовская республика  

Шяуляйский Педагогический институт 

«Педагог детей дошкольного возраста» 

11л.6м. 11л.6м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

17.  Калдашева  

Римма Рустамовна – 

воспитатель 

2005 год  

Алматинская академия экономики и 

статистики, квалификация «Экономист» 

2016 год  

Профессиональная переподготовка  

АНОДПО «Институт развития образования» 

Спб «Теория и методика дошкольного 

образования» 

1г.2м. 1г.2м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

18.  Колесник  

Людмила Сергеевна 

–  

учитель - логопед 

2015 год 

ЧОУВО «Институт специальной педагогики и 

психологии» СПб 

«Дефектологическое образование» 

3г.10м. 3г.10м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

учитель-логопед 

Штатный    

работник 

19.  Кордюкова  

Елена Левонтьевна – 

воспитатель 

1986 г. ПТУ «Производство кожаной обуви» 

Раскройщик 

2017 год  Студентка 5 курса АОУВПО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина» - «Психология и 

социальная педагогика» 

5г.2м. 5г.2м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

20.  Кратирова  

Светлана Валерьевна 

– воспитатель 

1999 год РГПУ имени А.И.Герцена 

«Педагогика» 

8л.1м. 8л.1м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

21.  Креховецкая  

Ирина Михайловна –  

учитель - логопед 

2010 год  ГОУ ВПО «РГПУ им. А.И. 

Герцена» «Логопедия» - учитель-логопед 

25г.6л. 25г.6л.  МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска учитель-

логопед 

Штатный    

работник 

22.  Кудрявцева  

Татьяна Валерьевна 

– воспитатель 

1999 год Глазовский государственный 

педагогический институт «Методист по ДВ - 

воспитатель д/с» 

5г.2м. 5г.2м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 



23.  Кузьмина  

Марина Анатольевна 

– воспитатель 

2006 год 

СПРГПУ им. А. И. Герцена «преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Педагог дошкольного образования» 

5г.4м. 5г.4м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

24.  Капина  

Оксана 

Валериановна – 

воспитатель  

2013 год Санкт - Петербург 

ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» 

«Педагогика» 

2г.8м. 2г.8м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

25.  Куликова Елена 

Петровна – 

воспитатель 

2015 год  АНОДПО «Институт развития 

образования» СПб 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

2г.9м. 2г.9м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

26.  Кушнир Наталья 

Викторовна – 

воспитатель 

2016 год Студентка 2 курса АОУВПО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина» - «Психология и 

социальная педагогика» 

1г.6м. 1г.6м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

27.  Логинова  

Ольга Владимировна 

–  инструктор по 

физ.культуре 

1994 год Государственный ордена Ленина и 

Красного Знамени институт физической 

культуры им.П. Ф. Лесгафта «Физическая 

культура» - тренер по легкой атлетике 

10л.4м. 10л.4м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

инструктор по 

физ.культуре 

Штатный    

работник 

28.  Любутина  

Татьяна 

Александровна – 

воспитатель 

1993 год 

Санкт-Петербургское педагогическое 

училище №8 «Дошкольное воспитание» 

13л.10м. 13л.10м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

29.  Манойленко  

Оксана Ивановна – 

воспитатель 

2010 год  

ГОУ ВПО Российский государственный 

гуманитарный университет «Государственное 

и муниципальное управление» 

14л.11м. 14л.11м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

30.  Мищенко Инна 

Васильевна – 

музыкальный 

руководитель 

1995 год Нежинский государственный 

педагогический институт им. Н.В.Гоголя  

«Музыка и методика преподавательской 

работы» - учитель музыки 

5л.1м. 5л.1м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

музыкальный 

руководитель 

Штатный    

работник 

31.  Новикова  

Ирина Анатольевна – 

 учитель - логопед 

1999 год 

Санкт - Петербург 

«РГПУ им. А. И. Герцена»   

«Олигофренопедагогика»- учитель-логопед 

7л.1м. 7л.1м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

учитель-логопед 

Штатный    

работник 

32.  Панченко 

 Татьяна Игнатьевна 

– воспитатель 

1979 год Белгородское педагогическое 

училище  «Дошкольное воспитание»- 

воспитатель детского сада 

27л.3м. 27л.3м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

33.  Петрова Татьяна 

Петровна – 

воспитатель 

1992 год Боровическое педагогическое  

училище - воспитание в дошкольных 

учреждениях – «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

23г. 23г. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 



34.  Кожушная 

 Марина Михайловна 

– педагог - психолог 

Высшее 

2015 г. СПб 

АОУ ВПО ЛО «ЛГУ имени А. С. Пушкина» 

специальность «Психология» квалификация 

«Психолог. Преподаватель психологии» 

2016 г. профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Институт развития образования» 

СПб по программе «Теория и методика 

сопровождения развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 252 часа 

7м. 7м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

педагог - психолог 

Штатный    

работник 

35.  Полтавская  

Елена Андреевна – 

учитель - логопед 

2003 год  ГОУ Торжокский политехнический 

колледж «Товароведение» 

2016 год  Студентка 5 курса АОУВПО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина» - «Психология и 

социальная педагогика» 

3г.11м. 3г.11м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

учитель - логопед 

 

Штатный    

работник 

36.  Рящикова  

Анна Владимировна 

– воспитатель 

2004 г. Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства «Социально-

культурная деятельность и народное 

творчество» - педагог организатор 

2016 год Студентка 5 курса АОУВПО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина» - «Психология и 

социальная педагогика» 

8л.3м. 8л.3м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

37.  Самойлова  

Елена Вячеславовна 

– учитель - логопед 

1998 год  Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена 

г. Санкт – Петербург «Учитель-логопед» 

26л.11м. 26л.11м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

38.  Селезнева Елена 

Ивановна –  

учитель - дефектолог 

2015 год г.Санкт - Петербург РГПУ  

им.А.И.Герцена – «Дефектологическое 

образование» 

5г.5м. 5г.5м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

39.  Серегина 

 Екатерина 

Евгеньевна – 

воспитатель 

2010 год  АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина  

«Специальная дошкольная педагогика и 

психология» - педагог - дефектолог 

6л.1м. 6л.1м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

40.  Скачкова  

Елена Владимировна 

– воспитатель 

1980 год Вяземское  медицинское училище 

«Медицинская сестра» 

2015 год профессиональная переподготовка 

ГАОУДПО ЛОИРО «Дошкольное 

образование» 

15л.6м. 15л.6м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

41.  Телепнева  

Валентина 

Леонидовна - 

воспитатель 

1971 год  Хабаровское педагогическое 

училище, дошкольное отделение 

«Дошкольное воспитание» 

30л.4м. 30л.4м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

42.  Трифонова 

 Ирина Николаевна –  

музыкальный 

руководитель 

1981 год Темиртауское музыкальное училище 

«Хоровое дирижирование» - преподаватель 

сольфеджио 

34г.11м. 34г.11м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

музыкальный 

руководитель 

Штатный    

работник 



43.  Трубникова  

Антонина  

Павловна – 

воспитатель 

1997 год Магаданский педагогический 

институт – «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

28л. 28л. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

44.  Чащина Елена 

Анатольевна – 

воспитатель 

1997 год Архангельское высшее 

педагогическое училище – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

16л.4м. 16л.4м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

45.  Шашерина  

Ксения 

Александровна – 

воспитатель 

2015 год ФГБОУВПО 

«Набережночелнинский институт социально 

– педагогических технологий и ресурсов» 

 г. Набережные Челны «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» 

4г.1м. 4г.1м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

46.  Трач  

Надежда Викторовна 

- воспитатель 

Высшее 

2008 г. 

ГОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена» квалификация «Учитель 

Культурологии» по специальности 

«Культурология» 

2016 г.  

Профессиональная переподготовка  

АНОДПО «Институт развития образования» 

Спб «Теория и методика сопровождения 

развития детей раннего дошкольного 

возраста» (252 часа) 

1г.5м. 1г.5м. - МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 

47.  Вишнякова  

Светлана 

Викторовна - 

воспитатель 

Высшее 

2003 год СПб ЛГОУ им. А. С. Пушкина 

квалификация «Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» 

2016 г. 

Профессиональная переподготовка  

АНОДПО «Институт развития образования» 

Спб «Теория и методика  дошкольного 

образования» квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»  (502 часа) 

7 м.  7 м.  _ МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

воспитатель 

Штатный    

работник 



48.  Паламарчук  

Елена Вячеславовна 

– учитель - логопед 

Высшее 

2001 г. г. Мурманск «Мурманский 

государственный педагогический институт» 

Учитель начальных классов. Воспитатель 

детских домов и учреждений интернатного 

типа по специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

Студентка 2 курса (2016 г.)  

 ФГБОУ ВПО «РГПУ  

им. А.И. Герцена» г. СПб Магистерская 

программа «Логопедическая работа с лицами 

с нарушениями речи». 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

5 л. 7 м. 5 л. 7 м. _ МДОУ «ЦРР – д/с № 4»   

г. Всеволожска 

учитель - логопед 

Штатный    

работник 

 


