
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 75 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Персональный состав педагогических работников, 

 реализующих Образовательную программу дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района Санкт-Петербурга  

№ ФИО 

 Должность 

 Уровень образования, квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

ученая степень, звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы, 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль

ности, 

(лет) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 
Раковец Наталья Александровна, 

музыкальный руководитель,  

Образование высшее по 

специальности инструментальное 

исполнительство, высшая 

квалификационная категория, Без 

степени, без звания.  

ООО "Центр образовательных услуг 

"Невский альянс", "Организация музыкальной 

деятельности через призму 

профессионального стандарта ФГОС ДО" - 

72 часа 2020 

9 лет 9 лет. 

 Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие  

2 Михайлова Дарья Вячеславовна, 
инструктор по физической культуре 

Образование высшее по 

специальности магистр физической 

культуры, высшая квалификационная 

категория. Без степени, без звания.  

«Информационно-методический центр 

Московского района», "Индивидуализация 

образовательного процесса ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО" - 36 часов часа, 

2019 год 

11 лет 11 лет Физическое развитие 

3 

Костенчук Ольга Владимировна  
воспитатель, Образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования", Профессиональный стандарт 

"Педагог". Использование современных 

педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС дошкольного 

образования", 72 часа, 2018 год 

 

32 лет 25 лет 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 



4 Рыбакова Екатерина Михайловна 

воспитатель, Образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

 1 год 1 год Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

5 Титова Анастасия Геннадьевна 

Воспитатель, образование высшее по 

специальности педагогика и методика 

дошкольного образования, высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж №1 им 

Н.А.Некрасова Санкт - Петербурга, 

"Современные подходы к организации 

педагогического процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО", 

72 часа, 2018 год 

16 лет 13 лет 
Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

6 Карташова Наталья Вячеславовна 

воспитатель, образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Аничков мост", "Обновление 

содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО", 36 часов, 2018  

43 года 43 года Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

7 Венедиктова Людмила Анатольевна,  

воспитатель, образование высшее по 

специальности организатор-

методист культурно-

просветительной работы, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания.  

ООО "Высшая школа делового 

администрирования, "Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ", 72 

часа, 2019 год 

34 года 20 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

8 Белова Лилия Сергеевна  
воспитатель, Образование среднее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

«Информационно-методический центр 

Центрального района», ""Интерактивные 

технологии в образовательной 

деятельности" " - 36 часов часа, 2020 год 

8 лет 3 года Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

9 Козловская Анна Викторовна 
воспитатель, образование высшее по 

специальности учитель русского 

Курсы повышения квалификации: ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования, "Организация 

16 12 Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

языка  и литературы, высшая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания.  

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ", 72 

часа, 2019 год 

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

10 Ленина Юлия Геннадьевна 
воспитатель, образование высшее 

профессиональное по специальности 

дошкольное образование, первая 

квалификационная категория. Без 

степени, без звания. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» "Экологическое воспитание в ДО: 

переход деятельности в культурные 

практики", 36 часов , 2021 год 

6 лет 5 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 

11 Уржумцева Елена Сергеевна 
воспитатель, образование высшее 

профессиональное по специальности 

технология и предпринимательство, 

первая квалификационная категория. 

Без степени, без звания. 

Курсы повышения квалификации: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Аничков мост", "Обновление 

содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО"  36 часов, 2018 год 

21 год 17 лет Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, 

социально-

коммуникативное развитие 


