
Сведения о педагогических работниках дошкольного отделения на 2019- 2020 учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Образование 

 

Квалиф. 

По 

диплому 

 

специальность  

Должность Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Квалиф. 

Категор

ия 

Общи

й\ 

пед. 

Стаж 

ОООД 

Повышение 

Квалиф-ции 

Название курсов 

1. * Садчева Елена   

Анатольевна 

Средне специальное 

СПБПУ№ 8 

29.06.1993г 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

воспитатель * * Первая 

Приказ  

№ 1677 

от    

19.03. 

2015г. 

26/26  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью        

«Инфоурок»  

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский  

научно-

исследовательский  

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования» 

 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

 

Теория и методика развития 

дошкольника для организации 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС» 

15.11.2017г 

 

 

 

 

«Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.11.2017г. 

 
 
 
 

 

 

 

 

«Педагогическое  

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в 



дополнительного 

профессионального 

образования  Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования  

условиях ФГОС ДО» 

Декабрь 2018 

2. *Толкачева 

Наталья 

Анатольевна 

Средне специальное 

СПБ ГБПОУ 

№ 8 

28.06.2013 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

воспитатель * * Первая 

Приказ 

№5427-р 

от 13.11. 

2015г. 

17/11 

 
 

Центр повышения 

квалификации 

специалистов 

Санкт-Петербурга 

 

 

   АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский  

научно-

исследовательский  

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования» 

 

 

 

ООО «Секреты 

Терпсихоры»  Центр 

 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности» 

28.03.2015г. 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО» 

07.06.2017 

 

 

«Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.11.2017г. 

 

 

 

 

«Танцевальное конфетти. 

Танцы для дошкольников к 

зимним праздникам»        



Дистанционного 

Обучения. 

 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

08.11.2017г. 

 

«Нетрадиционные технологии 

физического воспитания 

гармоничного развития 

дошкольников: фитбол-

гимнастика, стретчинг, 

психогимнастика и бейби-йога. 

10.08.2018г. 

3. *Михеевская 

Наталья 

Викторовна 

Средне специальное 

СПБПУ № 6 

 

Воспитатель в 

детском  

дошкольном 

учреждении 

 

Воспитатель в 

детском  

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переквалификация 
 

АНО «Академия 

дополни-льного 

проф-снального 

образования» 

  

Организатор-

методист 

воспитатель * * Первая  

Приказ  

 № 645-р 

от 02.03. 

2016г. 

25/6  

 

 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

Центр 

Дистанционного 

Обучения. 

 

 

 

 

 

 

Центр дистанционного 

обучения и повышения 

квалификации Секреты 

Терпсихоры 

 

 

 

 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

 

Центр дистанционного 

 

«Фитбол- гимнастика для 

детей. Методика проведения 

занятий» 

06.07.2016г. 

«Методика и техника фитбол 

тренировок» 

06.07.2016г. 

«Коммуникативные танцы для 

дошкольников» 

13.08.2016г 

 

 

 

«Азбука танца и танцевальные  

движения для дошкольников» 

Апрель 2017 

 

 

 

 

 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

сентябрь 2017г. 

 

 

«Танцевальное конфетти. 



дошкольного 

образования 

 август 2018 

обучения и повышения 

квалификации Секреты 

Терпсихоры 

 

 

 

 

Центр дистанционного 

обучения и повышения 

квалификации Секреты 

Терпсихоры 

 

 

 

 

Центр дистанционного 

обучения и повышения 

квалификации Секреты 

Терпсихоры 

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский  

научно-

исследовательский  

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования» 

 

 

 

ООО «Секреты 

Терпсихоры»  Центр 

Дистанционного 

Танцы для дошкольников к 

зимним праздникам» 

08.11.2017г. 

 

«Танцевальная палитра. Танцы 

для дошкольников к 

выпускным праздникам» 

28.11.2017г. 

 

«Танцевальная мозаика. Танцы 

для дошкольников к весенним 

праздникам» 

28.11.2017г. 

 

 

«Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

30.11.2017г. 
 

 

 

 
«Танцы для       мальчиков» 

          

        30.01.2018г. 

 
 



Обучения. 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация» 

Академия 

дополнительного 

профес-онального 

образования 

 

 

 

 

 

«Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

07.06.2018г. 

 

 

4. *Муравьева 

Юлия 

Михайловна 

Средне специальное 

СПБ ГБПОУ 

№ 8 

21.06.2001 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

воспитатель * * Первая 

Приказ 

№2004-р 

от 02.07. 

2018г. 

12/6 Санкт-Петербургская 

Академия 

постдипломного 

образования 

 

 

 

 

ИМЦ Колпинского 

района  

 

 

 

Санкт-Петербургская 

Академия 

постдипломного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

«Инновационные методы и 

технологии освоения 

дошкольником культурного 

наследия «реализация ФГОС»» 

декабрь 2016г. 

 

 

«Информационные 

технологии» 

Май 2017 

 

 

«Методики обучения русскому 

языку детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

как средства укрепления 

русского языка (как родного, 

как  неродного, как  

иностранного)» 

(18 часов) 

Октябрь 2017г. 

 

 

 

«Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 



Петербургский  

научно-

исследовательский  

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования» 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

« Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

возможностями здоровья» 

30.11.2017г. 

 

 

 

 

 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС» 

24.05.2019 

5. *Сорокина  

Вера 

Владимировна 

Высшее  

Санкт-

Петербургский 

Госуд. Институт 

им.Крупской 

 

Библиотекарь 

библиограф 

 

Переподготовка  

Частное 

образовательное 

учреждение 

«Институт развития 

образования» 

 

Учитель музыки 

1-4 классы 

 

Профессиональная 

переподготовка  

ООО «Инфоурок» 

 «Музыка: теория и 

методика 

Музыкальн. 

Руко-дитель 

 

* * Первая 

Приказ  

№400 от 

16.02. 

2016г. 

 

26/9 Санкт-Петербургская 

Академия 

постдипломного 

образования 

 

«Институт развития 

образования» 

 

 

Московский 

патриархат Санкт-

Петербургская Епархия 

 

 

Санкт-Петербургская 

Академия 

постдипломного 

образования 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский  

«Теория и методика 

преподавания музыки 1-4 

классах» 

2014г. 

 

Диплом о профессиональной 

подготовке по теме 

«Образование и педагогика» 

28.08.2015г. 

«Духовно-нравственная 

культура народов России в 

контексте ФГОС»» 

2015г. 

 

Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

22.06.2015г. 

 

«Организация 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 



преподавания в 

сфере дошкольного 

образования»  

 

Март 2019 

 

Квалификация  

музыкальный 

руководитель 

 

научно-

исследовательский  

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования» 

30.11.2017г. 

 

6. * Дементьева 

Елена Юрьевна 

Высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

университет» 

Учитель начальных 

классов 

 

профессиональная 

переподготовка  

 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

воспитатель * * б/к    



Сентябрь 2019 

 

Воспитатель  

7. Французова 

Елена 

Вениаминовна 

Высшее 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика» 

11.09.2019 

 

воспитатель 

 

воспитатель * * б/к     

* Ученой степени и званий не имеют 


