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1 Быхалова 
Наталья 
Владимировна

Музыкальны
й 
руководитель

Рабочая 
программа 
музыкального 
руководителя

Высшая 
категория

ученой 
степени 
нет

ученого
звания
нет

Высшее
Астраханское 
музыкальное училище
12.06.1993 г.
Преподаватель, 
руководитель 
творческого коллектива

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения
квалификации) 
специалистов
"Балаковский институт 
профессиональное 
переподготовки т 
повышения 
квалификации"
02.11.2015 г. 
Музыкальный 
руководитель в ДОУ

«Информационно- 
методический центр»
Центрального района
Санкт- Петербурга
"Методика начального
обучения на народных
музыкальных 
инструментах детей 
дошкольного возраста 
в условиях ДОО"
(36 ч.)
23.12.2022 г.

28 лет 11 лет



Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 учебный год
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Астраханский 
государственный 
университет"
14.02.2022 г.
Психология и 
социальная педагогика

2 Васильчук 
Любовь 
Ивановна

Воспитатель

Инструктор 
по 
физической
культуре

Образовате 
льная 
программа 
дошкольного 
образования

Рабочая 
программа 
инструктора 
по физической
культуре

Высшая 
категория

Высшая 
категория

ученой 
степени 
нет 

ученого 
звания нет

Среднее-специальное
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
педагогический колледж
№ 8 Санкт- Петербурга 
27.06.2011 г.

Воспитатель

Руководитель 
физического воспитания

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно-
методический центр по ГО и
ЧС" «Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях» 
(16 ч.)
2018 г.
Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного
«Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20»
(36 ч.)16.05.2021г.

ГБУ ИМЦ Центрального 
района СПб 

28 лет 25 года

7 лет
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Психолого-педагогическое
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивностью 
(СДВГ)

(36 ч.) 23.12.2021 г.

3 Гейдарова 
Гюльниса 
Нураддин кызы 

Воспитатель Образовате 
льная 
программа 
дошкольного 
образования

без
категории

ученой 
степени 
нет 

ученого 
звания нет

Высшее
Бакинский 
Индустриально- 
Педагогический 
Техникум.

Бухгалтерский учет

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт- 
Петербургская 
Академия 
последипломного 
образования»
20.10.2021 г.

Профессиональная 
переподготовка

Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

Автономная 
Некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт- 
Петербургская Академия 
последипломного 
образования»
20.10.2021 г.

Профессиональная 
переподготовка

Воспитатель дошкольного 
образовательного 
учреждения
(720 ч.)

ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий"
"Цифровое портфолио 
участников 
образовательного процесса"

2 года. 1 год
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(18 ч.)
23.12.2022 г.

4 Ильина 
Людмила 
Леонидовна

Воспитатель Образовате 
льная 
программа 
дошкольного 
образования

Первая 
квалификаци
онная 
категория

ученой 
степени 
нет

ученого 
звания нет

Среднее-специальное

Гатчинское высшее 
педагогическое 
училище(колледж)
1995 г.

Информационно-
методический центр 
Центрального района 
(ГБУИМЦ Центрального 
района СПб)

Квалификационные 
компетенции педагогов 
дошкольного образования: 
от теории ФГОС ДО к 
образовательной практике
22.03.2022 г.
(36 час.)
Информационно-
методический центр 
Центрального района 
(ГБУИМЦ Центрального 
района СПб)

Информационная 
безопасность педагогов
07.11.2022 г.
(36 час.)

13 10

5 Куликова     
Галина   
Борисовна

Учитель-
логопед

Рабочая 
программа 
учителя- 
логопеда

Высшая 
квалифик 
ационная 
категори я

ученой 
степени 
нет 

ученого 
звания 
нет

Высшее
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
квалификация 
Учитель-логопед
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОГРЕСС»

ООО  «Инновационно-
образовательный  центр
«Северная столица»
«Обучение
педагогических
работников  навыка
оказания первой помощи»
16 час. 05.05.2020 г.
Автономная
некоммерческая
организация  «Санкт-

  22 года   22 года
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12.05.2020 г. Петербургский  центр

дополнительного
профессионального
образования»
«Противодействие
коррупции  в
образовательной
организации»  72  час.
6.08.2020 г.
Государственное
бюджетное  учреждение
дополнительного
профессионального
образования  «Санкт-
Петербургский  центр
оценки  качества
образования  и
информационных
технологий»
«Дистанционные
образовательные
технологии  в
педагогической
деятельности»  72  час.
24.12.2020 г.
Санкт-Петербургское
государственное  казенное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования  «Учебно-
методический  центр  по
гражданской  обороне  и
чрезвычайным
ситуациям»  «Основы
оказания первой помощи»
36 час. 2021 г.
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6 Сафьяненко 

Алена 
Константин
о вна

Воспитатель

Учитель-
логопед

Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образовани я

Рабочая 
программа 
учителя- 
логопеда

Высшая 
квалифик
ационная 
категория

Высшая 
квалифик
ационная 
категория

ученой 
степени
нет 
ученого
звания 
нет

Среднее 
Профессиональное
Социальный 
педагог с 
дополнительной 
подготовкой по 
специальности 
Социальная 
педагогика
ГОУ СПО
Педагогический
колледж № 8
21.06.2010 г.
Высшее
Учитель - логопед 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего
профессионального 
образования РГПУ 
им. А. И. Герцена 
30.04.2014 г.

Санкт-Петербургская 
академия постдипломного
образования.
Кафедра специальной
(коррекционной) 
педагогики.
«Школа молодого
логопеда». 2018 г.
«ООО Центр
образовательных услуг
«Невский альянс»»
«Оказание первой 
помощи работниками
образовательных 
учреждений» (16 час)
2018 г.
Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
педагогического 
образования центр
повышения 
квалификации 
специалистов
«Информационно-

11 лет

10 лет

7 лет

7 лет
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методический центр»
Центрального района
СПб.
«Использование 
дистанционных
технологий в 
обучении» (72 час) 2018
г.

7 Хохлова 
Светлана 
Николаевна

Воспитатель Образовате 
льная 
программа 
дошкольно 
го 
образовани 
я.

Первая 
квалифик
ационная 
категория

ученой 
степени
нет 
ученого
звания 
нет

Среднее 
Профессиональное 
Санкт- 
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение среднего
профессионального 
образования 
"Петровский 
колледж"|30.06.2015 
г.
Переподготовка 
Дошкольное 
образование 
Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального
образования 
"Ленинградский 
областной институт
развития 
образования"
(переподготовка)
15.12.2016 г.

Государственное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального
образования
«Ленинградский 
областной институт 
развития образования»,
диплом о переподготовке
«Дошкольное 
образование» (550 
час)

2016 г.

31 лет 18 лет
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Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения 
квалификации и
специалистов
«Информационно- 
методический центр»
Центрального района
Санкт- Петербурга
«Практика введения
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования (ФГОС 
ДО)» (36 час) 2019 г.
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
педагогического 
профессионального 
образования в центре 
повышения 
квалификации и
специалистов
«Информационно- 
методический центр»
Центрального района
Санкт- Петербурга
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«Психологические 
технологии в 
преодолении 
трудностей обучения и
развития в контексте 
требований ФГОС» 36
час. 15.11.2020 г. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» Курсы 
повышения 
квалификации
«Профилактика 
гриппа острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
том числе и новой 
коронавирусной 
инфекции (СОVID -19)
(36 час) 2021 год
ПрофАудитКонсалт 
«Первая помощь при 
несчастных случаях» 
16 час. 12.05.2021 г.

8 Чалова
Анна 
Юрьевна

Педагог-
психолог

Рабочая 
программа
педагога-
психолога

Без категории ученой 
степени
нет

Высшее
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования"Российск
ий государственный 
педагогический  
университет имени 

.Институт практической 
психологии ИМАТОН 
17.12.2022 г.
Телесно-ориентированная 
психотерапия, системный 
подход

8 лет 7 лет
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А.И.Герцена
08.07.2014 г.
Психологическое 
сопровождение 
образования лиц с 
проблемами развития.
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