
Сведения о педагогических и руководящих кадрах МБДОУ «Детский сад » д.Б.Куземкино  

  на 2019 – 2020 учебный год 
по состоянию на 01.09.2019 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Год 

рождения Должность 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания, 

полученная 

квалификация) 

Стаж педаго-

гической работы 

на 

01.09.2019 года 

Аттестация 
Тема опыта 

работы (в период 

присвоения 

категории) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(название курсов, 

дата окончания) 

Дата Квалифика

ционная 

категория 

1.  Аблокатова 

Надежда 

Владимировна 

1970 заведующий ЛГУ 

им.А.С.Пушкина

, 2011 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

(дошкольная 

педагогика и 

психология) 

19л 04.04.

2017 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 «Мониторинг и 

управление 

качеством 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

11.2018 

2.  Антифорова 

Ольга 

Михайловна 

1970 воспитатель ЛГУ 

им.А.С.Пушкина

, 2011 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

(дошкольная 

педагогика и 

психология) 

8л 27.01.

2015 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Нетрадиционные 

технологии в изо 

деятельности у 

детей ясельного 

возраста 

«Развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

04.2019г 



3.  Синцова 

Валентина 

Анатольевна 

1959 воспитатель Сестрорецкое 

педагогическое 

училище, 1980, 

средне-

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

(Дошкольное 

воспитание) 

 

 

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина

, 2006 

Высшее 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

(психология) 

39л 31.03.

2015 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Экологическое 

воспитание детей 

раннего возраста 

посредством 

народного 

фольклора 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГО ДО» 09.2018 



4.  Соловьѐва 

Светлана 

Евгеньевна 

1967 воспитатель Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 1987г, 

средне-

специальное 

Воспитатель 

детского 

сада(Дошкольно

е воспитание) 

 

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

,2001, высшее 

Педагог-

психолог 

(психология) 

31г 24.02.

2015 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Развитие мелкой 

моторики рук 

«Региональный 

компонент 

содержания 

дошкольного 

образования в 

свете требований 

ФГОС ДО», 

05.2018 

5.  Кузнецова 

Галина 

Петровна 

1959 воспитатель Ленинградское 

областное 

педагогическое 

училище, 

1989г средне-

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

(воспитание в 

дошкольных 

учреждениях) 

40л 22,01.

2016 

Сответстви

е 

занимаемой 

должности 

 «Развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

04.2019г 



6.  Приставакина 

Татьяна 

Павловна 

1995 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Средне-

профессиональн

ое образование, 

Кингисеппский 

колледж 

технологии и 

скрвиса 

г.Кингисепп,  

Профпереподгот

овка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре» 2019, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2018 

2 м    «Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре», 

05.2019 



7.  Симан Елена 

Петровна 

1955 воспитатель  высшее 

образование, 

ЛГИ им. 

А.И.Герцена по 

специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология по 

квалификации 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

41г 16.12.

2015 

Сответстви

е 

занимаемой 

должности 

 « Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с  

ФГОС ДО» 

10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


