
Педагогический состав ГБДОУ детского сада №38 Московского района 

Ф.И.О. Должность Образование Специальность 

 

Квалификация Категория Курсы повышения 

квалификации 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

альнос

ти 

Драницын 

Анна 

Федоровна 

 

Почетный 

работник 

общего  

образования 

 
http://nsportal.ru/sit

e/gosudarstvennoe-

byudzhetnoe-

doshkolnoe-

obrazovatelnoe-

uchrezhdenie-

detskiy-sadno38 

Руководитель Высшее 

профессиональное 

 

«Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт»,1987 г. 

Педагогика и 

психология 

Учитель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Высшая   -Совершенствование 

правового положения 

государственных 

учреждений Санкт-

Петербурга, 72ч.,2011г. 

-Менеджмент 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в свете 

изменений действующего 

законодательства, 

72ч.,2013г. 

-Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками,120ч.,2014г. 

 

34 34 

Башарова 

Наталья 

Викторовна 
http://nsportal.ru/ba

sharova-natalya 

 

Зам.зав.по. 

УВР 

Высшее 

профессиональное 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004г. 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология(до

школьная) 

Педагог – 

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

1 категория Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

ДОУ в логике требований 

ФГОС дошкольного 

образования, 72ч.,2015г. 

17 8 

Анисимова 

Екатерина 

Валерьевна 
http://nsportal.ru/ani

simova-ekaterina-

valerievna 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель Сортовальский 

торгово-

экономический 

техникум.  

Технология 

продуктов 

общественного 

питания.  (Технолог)                                  

28.02.2008 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория Центр развивающих игр и 

методик. Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях.                                                                                 

09.04.2015 

 

АНОДПО "Институт 

развития образования".                         

Воспитатель детей 

дошкольного возраста.                                                   

12 5 

http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/site/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskiy-sadno38
http://nsportal.ru/basharova-natalya
http://nsportal.ru/basharova-natalya
http://nsportal.ru/anisimova-ekaterina-valerievna
http://nsportal.ru/anisimova-ekaterina-valerievna
http://nsportal.ru/anisimova-ekaterina-valerievna


 20.05.2016   

Бушуева Юлия 

Дмитриевна 
http://nsportal.ru/yul

iya-bushueva 

 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Санкт-

Петербургский 

медицинский 

колледж №3», 1997г. 

 

Сестринское 

дело 

 

Медицинская 

сестра 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Реализация ФГОС в 

условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений, 16ч, 2015г. 

 АННО "Центр ПКП и ДО 

""АНЭКС"  Дошкольное 

образование                 

780500   001509                      

07.09.2016 

ЧОУВО Институт 

специальной педагогики 

и психологии.  

Реализация ФГОС в 

условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений.                                      

4756                                        

19.01.2015                                         

ООО ИОЦ "Северная 

столица"  Особенности 

организации работы с 

родителями детей в 

современном детском 

саду.                       

780500012825     ПК 

000700          04.12.2015 

16 3 

Гусарова 

Ирина 

Александровна 
http://nsportal.ru/gu

sarova-irina-

aleksandrovna 

 

http://www.maam.r

u/users/I963303124

4 

 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Таганрогский 

государственный  

педагогический 

институт», 2007г. 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

1 категория Центр дополнительного 

профессионального 

образования "Анэкс"  

(педагог дошкольного 

образования)                                                 

14 032337 от 11.02.2016 

8 8 

Дьякова 

Анастасия 

Борисовна 
http://nsportal.ru/an

astasiya-shvidkova 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

1 категория    

http://nsportal.ru/yuliya-bushueva
http://nsportal.ru/yuliya-bushueva
http://nsportal.ru/gusarova-irina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/gusarova-irina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/gusarova-irina-aleksandrovna
http://www.maam.ru/users/I9633031244
http://www.maam.ru/users/I9633031244
http://www.maam.ru/users/I9633031244
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fanastasiya-shvidkova
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fanastasiya-shvidkova


педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова», 

СПб, 2004 

 

«СПб 

Государственный 

университет 

технологий и 

дизайна» 

естественно 

начальных 

дисциплин 

 

 

 

Профессиональ

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

Егоркина 

Дарья 

Алексеевна 
http://nsportal.ru/eg

orkina-darya-

alekseevna 

 ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №1 им. 

Н.А.Некрасова»,  

26.06. 2015г. 

Преподаватель в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 1 категория  2 2 

Ершова 

Марина 

Григорьевна 
http://nsportal.ru/ma

rina-grigorevna-

ershova2 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Архангельское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

посвящения», 1988г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Реализация ФГОС в 

условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений, 16ч, 2015г. 

АНОО (центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС»). 

Диплом №14 032310  от 

11.09.2015  Педагог 

дошкольного образования 

25 13 

Жданова Алла 

Владимировна 
http://nsportal.ru/zh

danova-alla-

vladimirovna 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Кабардино-

Балканская 

государственная 

сельско-

хозяйственная 

академия.  

Природоохранные 

обустройство 

территорий. 

(Инженер)                              

20.06.2001 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория ГАОУДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования"   

Дошкольное образование.                                                   

26.02.2016 

14 2 

Иванова Ольга 

Сергеевна. 
http://nsportal.ru/iva

nova-olga-detskiy-

sad-38 

Инструктор 

ФК 

Среднее 

Профессиональное 

«Педагогический 

Колледж №8 Санкт-

Петербурга», 2011г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

Высшая Профессиональное 

мастерство инструктора 

по физической культуре 

дошкольного 

образовательного 

10 8 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fegorkina-darya-alekseevna
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fegorkina-darya-alekseevna
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fegorkina-darya-alekseevna
http://nsportal.ru/marina-grigorevna-ershova2
http://nsportal.ru/marina-grigorevna-ershova2
http://nsportal.ru/marina-grigorevna-ershova2
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fzhdanova-alla-vladimirovna
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fzhdanova-alla-vladimirovna
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fzhdanova-alla-vladimirovna
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fivanova-olga-detskiy-sad-38
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fivanova-olga-detskiy-sad-38
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fivanova-olga-detskiy-sad-38


физического 

воспитания 

учреждения, 72ч.,2015г. 

Кириченко 

Светлана 

Юрьевна 
http://nsportal.ru/kir

ichenko-0 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

Санкт-

Петербурга»,2007г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория Реализация ФГОС в 

условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений, 16ч, 2015г. 

6 4 

Ковалева 

Ирина 

Николаевна 
http://www.maam.r

u/users/irishnya 

 

Воспитатель «Педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга» 

Студентка 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория Реализация ФГОС в 

условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений, 16ч, 2015г. 

5 5 

Крылова 

Галина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

«Ленинградский 

областной 

специальный детский 

дом музыкального 

воспитания 

им.Римского-

Корсакова», 1974г. 

Виолончелистк

а 

Учитель пения 

и руководитель 

кружка 

виолончели в 

общеобразоват

ельной школе 

1 категория Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО, 

72ч.,2015г. 

39 39 

Лаптева Яна 

Александровна 
http://nsportal.ru/lap

teva-yana 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

Санкт-

Петербурга»,2015г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория  5 2 

Лотоцкая 

Светлана 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга», 2014г. 

 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»-

Студентка, 2 курс 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  4 3 

Минина Воспитатель Высшее   Технологическ 1 категория Реализация ФГОС в 10 3 

http://nsportal.ru/kirichenko-0
http://nsportal.ru/kirichenko-0
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fusers%2Firishnya
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fusers%2Firishnya
http://nsportal.ru/lapteva-yana
http://nsportal.ru/lapteva-yana


Александра 

Александровна 
http://www.maam.r

u/users/406207 

 

профессиональное 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена», 

г.СПб, 2013 

ое образование условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений, 120ч, 2015г.- 

 

Проходит обучение 

Михайлова 

Светлана 

Владимировна 
http://nsportal.ru/s-

v-mihaylova 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова», 

СПб, 2012 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

«Руководитель 

изобразительно

й 

деятельности» 

1 категория Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО, 

72ч.,2015г. 

7 5 

Мурашевская 

Диана 

Николаевна 
http://nsportal.ru/mu

rashevskaya-diana-

nikolaevna 

 

 

Инструктор 

по ФК 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №4 СПб», 

диплом 117806 

0009069 от 

25.06.2014г. 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности 

 1 категория ООО "ИОЦ "Северная 

столица" "Технологии 

физитческого развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО" ПК 001427 от 

25.12.2015 

5 3 

Наумова 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

"Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова"  

Высокоэнергетическ

ие устройства 

автоматических 

систем (Инженер)         

30.06.2014 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

АННО "Центр ПКП и ДО 

""АНЭКС"  Дошкольное 

образование                                      

07.09.2016 

7 1 

http://www.maam.ru/users/406207
http://www.maam.ru/users/406207
http://nsportal.ru/s-v-mihaylova
http://nsportal.ru/s-v-mihaylova
http://nsportal.ru/murashevskaya-diana-nikolaevna
http://nsportal.ru/murashevskaya-diana-nikolaevna
http://nsportal.ru/murashevskaya-diana-nikolaevna


Окунева 

Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Профессиональный 

торгово-

коммерческий лицей. 

СПБ             

Продавец, 

контролер-

кассир.(Контролер-

кассир 3 разряда)                                             

28.06.2002 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ГБПОУП колледж №1 

им. Некрасова  

Воспитатель                                    

01.06.2016 

11 2 

Петросян 

Эмма 

Левоновна 
http://nsportal.ru/em

mapetrosyan 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга», 2015г.» 

 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория  2 1 

Плисикова 

Татьяна 

Геннадьевна 
http://nsportal.ru/det

skiy-sad/razvitie-

rechi/2016/10/20/ra

sskazhu-ka-ya-

skazku-tri-

porosyonka 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Государственный 

педагогический 

университет 

им.И.Арабаев», 

1996г. 

Дефектология Учитель 

начальных 

классов школы 

глухих и 

слабослышащи

х  

1 категория Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО, 

72ч.,2015г. 

11 3 

Полищук 

Валерия 

Алексеевна 

Воспитатель «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им  

А.И. Герцена» 

Студентка 

Коррекционная 

педагогика 

Учитель-

логопед 

1 категория Психолого-

педагогические аспекты 

игры в контексте ФГОС 

ДО, 72ч.,2015г. 

3 1 

Романова 

Светлана 

Александровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

«Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 

гос.институткультур

ы им.Н.К. 

Крупской», 1982г. 

Культурно-

просветительна

я работа  

Культпросветр

аботник, 

руководитель 

самостоятельно

го хорового 

коллектива 

1 категория Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО, 

72ч.,2015г. 

35 30 

Рузанова 

Светлана 

Афанасьевна 
http://nsportal.ru/ruz

anova-svetlana-

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

«Таджикский 

Государственный 

институт 

Оркестровые 

инструменты 

Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Высшая Современные подходы к 

организации 

музыкального воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 72ч.,2011г. 

27 26 
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afanasevna 

 
искусств»,1987г.  

Сазонова 

Галина 

Сергеевна 
http://nsportal.ru/saz

onova-galina-

sergeevna 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Ленинградское 

педагогическое 

училище им. 

Н.А.Некрасова», 

1971г. 

Учитель 

начальных 

классов школы 

Учитель 

начальных 

классов школы 

1 категория Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС ДО, 

72ч.,2015г. 

40 20 

Такаева Амина 

Пазлудиновна 
http://nsportal.ru/tak

aeva-amina-

pazludinovna 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Государственное 

образовательное 

учреждение 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет», 2011г. 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 категория Реализация ФГОС в 

условиях дошкольных 

образовательных 

учреждений, 16ч, 2015г. 

2 2 

Трошина Елена 

Сергеевна 

http://nsportal.ru

/troshina-elena-

sergeevna 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»г.Санкт-

Петербург, 2014 

Логопедия Учитель-

логопед 

Высшая категория Особенности реализации 

ФГОС предшкольного 

образования,72ч.,2014г. 

7 5 

Узун Оксана 

Владимировна 
http://nsportal.ru/uz

un-oksana 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Славянский 

Университет 

Молдовы         

Правоведение 

(Юрист) Уголовное 

право   50810201086            

25.06.2008 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория ГАОУДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития образования"   

Дошкольное образование.                                                   

26.02.2016 

2 2 

Юрченко 

Александра 

Васильевна 

Воспитатель Быковский совхоз-

техникум 

Волгоградской 

области МСХ 

РСФСР  Зоотехния           

27.02.1976 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

ЧОУВО Институт 

специальной педагогики 

и психологии  Реализация 

ФГОС в условиях 

дошкольных 

образовательных 

учреждений                                         

4763                                          

31 4 
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18.01.2015                                         

ООО "ИОЦ"Северная 

столица"  Ранний возраст 

в вопросах и ответах.                                                                                        

27.11.2015 

АННО "Центр ПКП и ДО 

""АНЭКС"  Дошкольное 

образование                                       

07.09.2016 

Юрченко 

Татьяна 

Васильевна 
http://www.maam.r

u/users/408368 

 

Воспитатель ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №4 СПб», 

диплом № 117806 

0009966 от 

25.06.2015,  

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 категория  6 4 
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