
Банк данных о педагогических и руководящих кадрах МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево на 01.03.2022 года 

№ 
 
п
/
п 

ФИО Год 
рожде
ния 

Должность Образование, учебное 
заведение, год 
окончания, полученная 
квалификация 

Стаж 
педагогиче
ский на 
01.03.2022 
г. 

Стаж 
общий на 
01.03.202
2 г. 

аттестация Тема опыта 
работы (в 
период 
присвоения 
квалификаци
и) 

Курсы 
повышения 
квалификаци
и (название 
и дата) 

дат
а 

Квалиф. 
категори
я 

1 Гукасян  
Татьяна 
Александро
вна 

1978 Заведующий Высшее,  ЛГУ имени А.С. 
Пушкина, 2014 год, 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии 

14 лет 5 
мес 

14 лет 5 
мес 

27.0
3.20
18г. 

первая Познавательн
ое развитие 
дошкольнико
в через 
исследовател
ьскую 
деятельность 

Образование 
и общество. 
Государствен
ная политика 
в системе 
образования 
РФ 
10.12.2019г. 
Совершенств
ование 
профессиона
льных 
компетенций 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования 
04.03.2020 г. 
«Обучение 
приемам 
оказания 
первой 
помощи 
пострадавши
м» 
11.01.2022 



год 
2 Антонова 

Алена 
Ивановна 

1983 Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Педагогический колледж 
Новгородского 
государственного 
университета им. 
Ярослава Мудрого, 2003 
год, Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
коррекционной 
педагогики 

4 мес 9лет 6 мес     «Обучение 
приемам 
оказания 
первой 
помощи 
пострадавши
м» 
11.01.2022 
год 
Проходит 
КПК « 
Современны
е методики и 
технологии 
развития 
детей 
раннего 
возраста» с 
16.03.2022 по 
23.05.2022 

3 Оганесян 
Ольга 
Николаевн
а 

1979 воспитатель Высшее, НОИР г. Санкт-
Петербург, 2011 год, 
экономист-менеджер 
 
Гатчинский 
педагогический колледж 
имени К.Д. Ушинского, 
2016 год,  дошкольное 
образование 

9 лет 11 
мес 

14 лет 9 
мес 

30.0
1.20
18г. 

первая Экологическо
е воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста 
средствами 
природы 

Совершенств
ование 
профессиона
льных 
компетенций 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования 
04.03.2020 г. 
«Обучение 
приемам 
оказания 
первой 



помощи 
пострадавши
м» 
11.01.2022 
год 

4 Ретивых 
Светлана 
Анатольевн
а 

1964 Музыкальны
й 
руководител
ь 

Высшее, ЛГУ имени А.С. 
Пушкина, 2001 год, 
педагог -психолог 

38 лет 9 
мес 

38 лет 9 
мес 

28.0
2.20
17г. 

высшая Досуговая 
деятельность 
какфактор 
формировани
я эмоций у 
детей 
дошкольного 
возраста 

Оказание 
первой 
помощи 
22.03.2018г. 
«Организаци
я 
музыкальног
о воспитания 
детей в 
соответствии 
с 
федеральны
м 
государствен
ным 
образователь
ным 
стандартом 
дошкольного 
образования
» 15.09.2021 

5 Петрова 
Марина 
Владимиро
вна 

1981 воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Гатчинский 
педагогический колледж 
имени К.Д. Ушинского, 
2013 год, воспитатель 
детей дошкольного 
возраста 

11 лет 5 
мес 

17 лет 1 
мес 

30.0
1.20
18г. 

первая Сенсорное 
развитие 
детей 
посредством 
дидактически
х игр 

Совершенств
ование 
профессиона
льных 
компетенций 
в условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования 



04.03.2020 г. 
«Обучение 
приемам 
оказания 
первой 
помощи 
пострадавши
м» 
11.01.2022 
год 

6 Солтан 
Вероника 
Дмитриевн
а 

1984 воспитатель Высшее, 
Государственный 
университет Тирасполя, 
2009 год, Лиценциат по 
географии 

03 мес 03 мес    «Обучение 
приемам 
оказания 
первой 
помощи 
пострадавши
м» 
11.01.2022 
год 
КПК 
«Использова
ние 
элементов 
театральной 
деятельност
и в ДОУ» 
27.01.2022 г. 
Проходит 
профессиона
льную 
переподгото
вку в ЛОИРО 
«Дошкольно
е 
образование
» с 



03.02.2022 по 
31.05.2022 

7 Моисеева 
София 
Фаритовна 

2001 воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
педагогический колледж 
№ 1 им. Н.А. Некрасова 
Санкт-Петербурга, 2021 
год, Преподавание в 
начальных классах 

03 мес 08 мес    «Обучение 
приемам 
оказания 
первой 
помощи 
пострадавши
м» 
11.01.2022 
год 
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