
Сведения о педагогических работниках МДОУ «Детский сад № 23» 
 

№ ФИО педагога Должность Педагогический 
стаж 

Образование Образовательное учреждение 

1.  Азьмука  
Людмила Витальевна 

воспитатель 18 лет Средне - 
специальное 

10.12.2003 г. Выборгский педагогический колледж Квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного возраста», специальность 
«Дошкольное образование» 

2.  Васильева  
Анастасия Алексеевна 

воспитатель 18 лет Высшее 17.06.2004 г. ГОУ ВПО "Тверской государственный университет" 
Квалификация «Учитель начальных классов», специальность 
«Педагогика и методика начального образования» 
25.03.2016 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» Диплом о профессиональной 
переподготовке «Дошкольное образование» 550 часов 

3.  Васильева  
Анна Геннадьевна 

воспитатель 15 лет Высшее 25.06.2000 г. Ленинградский государственный областной 
университет им. А.С. Пушкина Квалификация «Педагог-психолог, 
учитель начальных классов», специальность «Психология» 
25.03.2016 г ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» Диплом о профессиональной 
переподготовке «Дошкольное образование» 550 часов 

4.  Вахрукова  
Елена Владимировна 

воспитатель 22 года Средне - 
специальное 

20.01.1994 г. Ленинградское областное заочное педагогическое 
училище Квалификация «Воспитатель в дошкольных 
учреждениях», специальность «Дошкольное воспитание» 

5.  Вороничева  
Надежда Анатольевна 

воспитатель 9 лет Высшее 19.01.2010г. СПб АОУ ВПО "Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина". Квалификация «Учитель 
биологии», специальность «Биология» 
25.03.2016 г ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» Диплом о профессиональной 
переподготовке «Дошкольное образование» 550 часов 

6.  Захарова  
Татьяна Анатольевна 

инструктор по 
физической культуре 

Более 25 лет Средне - 
специальное 

28.12.1977 г. Боровичское педагогическое училище Новгородской 
области Квалификация «Воспитатель детского сада», 
специальность «Дошкольное воспитание» 

7.  Иванова  
Галина Борисовна 

музыкальный 
руководитель 

Более 25 лет Средне - 
специальное 

01.07.1981 г. Сестрорецкое педагогическое училище Квалификация 
«Воспитатель детского сада», специальность «Дошкольное 
воспитание» 

8.  Иванова 
Анна Николаевна 

воспитатель 2 года высшее 24.06.2003г. Педагогический колледж Ленинградского 
государственного областного университета им. А.С. Пушкина 
Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 
специальность «Дошкольное образование»  



01.07.2006 год СПб ГОУ ВПО "Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина" Квалификация «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии», специальность 
«Дошкольная педагогика и психология»  

9.  Кабижаева  
Наталья 
Александровна 

воспитатель 8 лет Высшее 07.07.2017г ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» «Психология», квалификация 
«Бакалавр» 
01.11.2017 г. ООО «Институт сервиса и услуг» Диплом о 
профессиональной переподготовке «Педагог и психолог ДО»  528 
часов 

10.  Кузнецова  
 Валентина Ивановна 

воспитатель Более 25 лет Средне - 
специальное 

02.08.1982 г. Тульское педагогическое училище № 2. 
Квалификация «Воспитатель детского сада», специальность 
«Дошкольное воспитание» 

11.  Морозова  
Анна Викторовна 

воспитатель 7 лет Высшее 22.06.2002 г. Пикалёвский педагогический колледж Ленинградской 
области  
Квалификация «Педагог коррекционно-развивающего образования 
в начальных классах», специальность «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании»  
13.06.2007 г. Санкт-Петербург. НОУ ВПО «Институт специальной 
педагогики и психологии» Квалификация «Учитель-логопед», 
специальность «Логопедия»  
08.02.19г. ГАОУ «Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина» Диплом о профессиональной 
переподготовке 520 часов 

12.  Оленева Юлия 
Владимировна 

воспитатель 16 лет Высшее 24.06.2003 г. Санкт-Петербургское высшее педагогическое 
училище (колледж) № 2 Квалификация «Педагог коррекционно-
развивающего образования в начальных классах», специальность 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании»  
17.02.2007 г. СПб ГОУ ВПО "Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина Квалификация «Учитель-логопед», 
специальность «Логопедия» 
08.02.19 г. ГАОУ «Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина» Диплом о профессиональной 
переподготовке 520 часов 

13.  Пушкарева  
Наталья Валерьевна 

воспитатель 5 лет Высшее 26.06.1992г. Калининский государственный университет по 
специальности «Педагогика и методика начального обучения», 
присвоена квалификация «Учитель начальных классов»  

14.  Смирнова 
Ирина Николаевна 

воспитатель 1 год Средне - 
специальное 

30.06.2010г ГОУ СПО «Санкт-Петербургский промышленно-
экономический колледж» Квалификация «Менеджер» по 
специальности «Менеджмент»  



30.10.2019г. ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Воспитание детей дошкольного 
возраста» 300 часов 

15.  Смирнова 
Екатерина 
Владимировна 

воспитатель 1 год высшее 26.01.2018г. ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» по направлению 
«Психология» квалификация «Бакалавр» 
09.11.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке ООО 
«Институт сервиса и услуг» «Образовательный центр «Феникс» 
«Социальный педагог» 72 часа 

16.  Совалова 
Анастасия 
Владимировна 

инструктор по 
физической культуре 

5 лет Высшее 28.06.2013 г. Санкт-Петербург. ФГБО УВПО «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена» 
Квалификация «Педагог по физической культуре», специальность 
«Физическая культура»  

17.  Спиридонова  
Дарья Николаевна 

воспитатель 2 года Средне - 
специальное 

29.06.2007г ФГОУ СПО «Беседский сельскохозяйственный 
техникум» Квалификация «Ветеринарный фельдшер» по 
специальности «Ветеринария»  
21.02.2018г АНО «СПб ЦДПО» Диплом о профессиональной 
переподготовке «Теория и методика дошкольного образования и 
воспитания» 350 часов 

18.  Филиппова 
Татьяна 
Евгеньевна 
 
 

воспитатель 8 лет Высшее 14.06.2006 г. ГОУ СПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж 
им. К.Д.Ушинского» 
Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего 
возраста», специальность «Дошкольное образование»  
07.07.2017г ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» «Психология», квалификация 
«Бакалавр» 

19.  Худякова  
Ирина Анатольевна 

воспитатель 16 лет Высшее 28.01.2010 г. Великий Новгород ГОУ ВПО "Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого" 
Квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии», специальность «Дошкольная педагогика и 
психология» 

20.  Чугунова 
Наталья 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

Более 20 лет Средне - 
специальное 

24.06.1994 г. Новгородское музыкальное училище. По 
специальности «Хоровое дирижирование»  
15.06.2016 г. ООО «Аничков мост» Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Музыкальное воспитание детей в 
системе ДО»  

 


