
Педагогический состав ГБДОУ детского сада № 11 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. ВОСПИТАТЕЛИ: 

1 группа: 

 

Фамилия, имя, отчество  Терентьева Светлана Анатольевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Использование нетрадиционных видов техник в 

художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Воспитание в дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольных учреждений 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы, 27.03.2017 

Общий стаж работы 19 л. 2 м.  

Стаж педагогической работы 11 л. 4 м. 

Стаж в данной должности 11 л. 4 м. 

Стаж работы в учреждении 2 г. 6 м. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Барабанова Елена Викторовна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Нравственное воспитание через игротерапию и 

социально-коммуникативный тренинг 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Педагогика и психология, педагог-психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное образование, воспитатель 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Дошкольное образование, 07.11.2018 

Общий стаж работы 23 г. 4 м. 

Стаж педагогической работы 11 л. 9 м. 

Стаж в данной должности 7 л. 4 м.  

Стаж работы в учреждении 3 г. 9 м. 

 

 

 



2 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Ярунина Елена Михайловна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста патриотических чувств посредством 

ознакомления с героическими событиями в 

истории нашей Родины 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Воспитание в дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольного учреждения 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 37 л. 7 м. 

Стаж педагогической работы 34 г. 4 м.  

Стаж в данной должности 34 г. 4 м. 

Стаж работы в учреждении 18 л. 9 м. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Михеева Ксения Алексеевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  Высшее образование, магистр 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Детское речевое творчество, как условие 

полноценного общения 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Филологическое образование, магистр 

филологического образования 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное образование, воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагога ГДОУ в логике требования ФГОС ДО 

29.12.2016 

 

Общий стаж работы 9 л. 6 м. 

Стаж педагогической работы 9 л. 4 м.  

Стаж в данной должности 9 л. 4 м. 

Стаж работы в учреждении 6 л. 10 м. 

 

 



3 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Дудина Нина Геннадьевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Приобретение нового практического опыта 

дошкольником посредством проектной 

деятельности 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Дошкольное воспитание, воспитатель детского 

сада 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

"Проблемы и перспективы воспитания и обучения 

ребенка дошкольника ДОУ" модуль "Деятельность 

педагога в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС ДО", 

23.12.2016 

Общий стаж работы 35 л. 9 м. 

Стаж педагогической работы 35 л. 9 м. 

Стаж в данной должности 35 л. 9 м. 

Стаж работы в учреждении 9 л. 10 м. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Кострикова Мария Викторовна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  Высшее образование, магистр 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Театрализованная деятельность детей в 

логопедической группе и ее влияние на развитие 

речи 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Педагогика, магистр педагогики 

Профессиональная 

переподготовка 

теория и методика дошкольного образования, 

воспитатель детей дошкольного возраста 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Педагогика, 06.06.2018 

Общий стаж работы 19 л. 2 м. 

Стаж педагогической работы 17 л. 8 м. 

Стаж в данной должности 17 л. 8 м. 

Стаж работы в учреждении 3 г. 10 м. 

 



4 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Беляева Татьяна Анатольевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Технологии руководства игровой деятельности 

дошкольников 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Педагогика и методика дошкольного образования, 

методист-организатор работы дошкольного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

 

Общий стаж работы 18 л. 3 м. 

Стаж педагогической работы 17 л. 01м.  

Стаж в данной должности 17 л. 01м. 

Стаж работы в учреждении 6 л. 7 м. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Борисова Ирина Геннадьевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Использование алгоритмов (схем) для обучения 

детей старшего дошкольного возраста 

рассказыванию 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Среднее специальное: дошкольное воспитание 

Олигофренопедагогика, учитель-

олигофренопедагог 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 35 л. 11 л. 

Стаж педагогической работы 32 г. 4 м. 

Стаж в данной должности 32 г. 4 м. 

Стаж работы в учреждении 6 л. 9 м. 

 



5 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Воротникова Ирина Викторовна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие творчества детей в изодеятельности 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

педагогика и методика дошкольного образования, 

организатор-методист дошкольного образования  

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 33 г. 7 м. 

Стаж педагогической работы 29 л. 11 м. 

Стаж в данной должности 29 л. 11 м. 

Стаж работы в учреждении 7 л. 10 м. 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Буханова Галина Михайловна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

воспитатель детского сада 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 40 л. 9 м. 

Стаж педагогической работы 37 л. 7 м. 

Стаж в данной должности 37 л. 7 м. 

Стаж работы в учреждении 18 л. 8 м. 

 

 

 

 



6 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Лукьянова Татьяна Николаевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие активности и самостоятельности детей 

посредством экспериментирования 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

воспитатель детского сада  

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика дошкольного образования, 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 40 л. 10 м. 

Стаж педагогической работы 34 г. 5 м. 

Стаж в данной должности 34 г. 5 м. 

Стаж работы в учреждении 31 г. 9 м. 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Кухорева Елена Валентиновна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Формирование инициативности и конструкторских 

способностей дошкольников через ручной труд 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Дошкольное воспитание, воспитатель детского 

сада 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 29 л. 4 м. 

Стаж педагогической работы 27 л. 11 м. 

Стаж в данной должности 27 л. 11 м. 

Стаж работы в учреждении 7 л. 10 м. 

 

 

 

 



7 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Варламова Наталья Ивановна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Роль математических досугов в умственном 

развитии детей 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

дошкольное образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Проблемы и перспективы воспитания и обучения 

ребенка дошкольника ДОУ модуль "Деятельность 

педагога в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС ДО", 

31.03.2017 

Общий стаж работы 44 г.  

Стаж педагогической работы 36 л. 6 м. 

Стаж в данной должности 36 л. 6 м. 

Стаж работы в учреждении 17 л. 10 м. 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Филиппова Наталья Владимировна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Воспитание дошкольников в Петербургской среде 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

специалист по дошкольному образованию 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика логопедии, 

воспитатель логопедической группы 

Курсы повышения 

квалификации. 

Проблемы и перспективы воспитания и обучения 

ребенка дошкольника ДОУ. Модуль: Деятельность 

педагога в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС ДО, 

22.12.2017 

Общий стаж работы 20 л. 9 м. 

Стаж педагогической работы 20 л. 9 м. 

Стаж в данной должности 20 л. 9 м. 

Стаж работы в учреждении 5 л. 9 м. 

 



8 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Ромашина Валентина Николаевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория   

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Значение поисковой деятельности в природе для 

развития познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

педагогика и психология дошкольная, методист по 

дошкольному воспитанию 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Проблемы и перспективы воспитания и обучения 

ребенка дошкольника ДОУ модуль "Деятельность 

педагога в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС ДО", 

31.03.2017 

Общий стаж работы 45 л. 9 м. 

Стаж педагогической работы 43 г. 8 м. 

Стаж в данной должности 32 г. 

Стаж работы в учреждении 24 г. 8 м. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Тырлова Лариса Александровна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация Высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Использование игровых приемов при 

формировании элементарных математических 

представлений 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

педагогика и методика дошкольного образования, 

организатор-методист дошкольного образования  

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 42 г. 3 м. 

Стаж педагогической работы 42 г. 3 м. 

Стаж в данной должности 42 г. 3 м. 

Стаж работы в учреждении 36 л. 10 м. 

 



9 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Липко Снежана Сергеевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Нравственное воспитание через сказку 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

дошкольное образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

ФГОС дошкольного образования: 

профессиональная готовность педагога ДОУ, 

23.10.2018 

Общий стаж работы 8 л. 7 м. 

Стаж педагогической работы 8 л. 4 м. 

Стаж в данной должности 6 л. 11 м. 

Стаж работы в учреждении 4 г.  

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Красовская Екатерина Владимировна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  высшее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие творческих индивидуальных проявлений 

у детей с ЗПР средствами изобразительного 

искусства 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Психология. Психолог, преподаватель психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

дошкольное образование,  

воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

Курсы повышения 

квалификации. 

Профессиональное развитие педагога в условиях 

реализации ФГОС и профессионального 

стандарта "Педагог", 13.12.2018 

Общий стаж работы 12 л. 3 м. 

Стаж педагогической работы 6 л. 2 м. 

Стаж в данной должности 6 л. 2 м. 

Стаж работы в учреждении 3 г. 2 м. 

 

 

 



10 группа 

 

Фамилия, имя, отчество  Ветренко Галина Николаевна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  среднее профессиональное 

Квалификация высшая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие логического мышления у детей 

посредством развивающих игр 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Дошкольное воспитание, воспитатель детского 

сада 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации. 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО, 17.04.2018 

Общий стаж работы 35 л. 4 м. 

Стаж педагогической работы 30 л. 7 м. 

Стаж в данной должности 30 л. 7 м. 

Стаж работы в учреждении 8 л. 10 м. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Охрименко Татьяна Владимировна 

Должность воспитатель 

Уровень образование  Высшее профессиональное 

Квалификация первая квалификационная категория  

Ученое звание и степень отсутствует 

Опыт работы Развитие интереса к культурному наследию 

Санкт-Петербурга у детей старшего дошкольного 

возраста 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Экономика и управление на предприятии. 

экономист-менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика.  Магистр педагогики (с отличием) 

Курсы повышения 

квалификации. 

Деятельность педагога в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

введения ФГОС ДО, 12.04.2019 

Общий стаж работы 9 л. 11 м. 

Стаж педагогической работы 5 л. 9 м. 

Стаж в данной должности 5 л. 9 м. 

Стаж работы в учреждении 3 г. 10 м. 

 

 

 


