
Персональный состав педагогических работников, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования  

 
 
Ананьева  Марина  Викторовна 
Инструктор по физической культуре 
Высшее профессиональное, Российский государственный институт физической культуры и 
спорта им. Лесгафта, преподаватель физкультуры тренер по плаванию, физическая культура 
и спорт 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Ленинградский областной институт развития образования, организация образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО, воспитатель 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов, психолого-педагогическое сопровождение 
детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью( СДВГ), 36 часов, 2019 год 
Общий стаж работы: 41 год 
Стаж работы по специальности: 14 лет 

 
Аннина  Анна  Алексеевна 
Воспитатель 
Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики, менеджер, организация обслуживания в сфере сервиса (Менеджер) 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Ленинградский областной институт развития образования, воспитатель, воспитатель детей 
дошкольного возраста 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 
альянс", оказание первой помощи работниками образовательных учреждений, 16 часов, 2018 
Общий стаж работы: 7 лет 
Стаж работы по специальности: 7 лет 

 
Бурнос  Елена  Михайловна 
Педагог-организатор  
Санкт-Петербургский технологический институт сервиса, социальный работник, Социальная 
работа (Специалист по социальной работе) 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Ленинградский областной институт развития образования, воспитатель, воспитатель детей 
дошкольного возраста 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 
альянс", оказание первой помощи работниками образовательных учреждений, 16 часов, 2018 
Общий стаж работы: 25 года 
Стаж работы по специальности: 9 лет 

 
Дагадина  Людмила  Анатольевна 
Воспитатель 
Среднее профессиональное, Ростовское на Дону педагогическое училище Министерства 
просвещения РСФСР, воспитатель детского сада, дошкольное воспитание 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Ленинградский областной институт развития образования, воспитатель, воспитатель детей 
дошкольного возраста 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 
альянс", оказание первой помощи работниками образовательных учреждений, 16 часов, 2018 
Общий стаж работы: 38 лет 
Стаж работы по специальности: 35 года 

 
Дандык  Марина  Анатольевна 
Воспитатель 
Среднее профессиональное, педагогический колледж №8 Санкт-Петербурга, дошкольное 
образование, воспитатель 
Ученой степени, ученого звания не имеет 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр повышения 
квалификации специалистов "Информационно-методический центр", Психологические 
технологии в преодолении трудностей обучения и развития в контексте требований ФГОСТ, 
36 часов, 2019 год 
Общий стаж работы: 25 года 
Стаж работы по специальности: 14 лет 

 
Елесина  Татьяна  Анатольевна 
Воспитатель 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО Педагогический колледж №8 Санкт-
Петербурга, воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель детей раннего 
возраста, дошкольное образование 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования, методы и технологии 
арт-педагогики в освоении языка изобразительного искусства: реализация ФГОС, 36 часов, 
2018 год 
Общий стаж работы: 30 лет 
Стаж работы по специальности: 13 лет 

 
Калашникова  Юлия  Петровна 
Воспитатель 
среднее профессиональное, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Санкт-Петербурга, воспитатель детей 
дошкольного возраста, дошкольное образование 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов, Психолого-
педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 
(СДВГ), 36 часов, 2019 год 
Общий стаж работы: 20 лет 
Стаж работы по специальности: 9 лет 

Карповская  Вероника  Владимировна 
Воспитатель 
высшее профессиональное, СПб государственный морской технический университет, юрист, 
юрист 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Частное образовательное учреждение "Институт развития 
образования", воспитатель, воспитатель детей дошкольного возраста 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, Петербурговедение в ДОУ: инновационные методы и технологии освоения 
культурного наследия в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2019 год 
Общий стаж работы: 14 лет 
Стаж работы по специальности: 9 лет 

 
Кирсанова  Галина  Владимировна 
Воспитатель 
Среднее профессиональное, Иновационно-образовательный центр "Северная 
столица", педагогическое, дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного 
возраста) 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический центр" 
Центрального района Санкт-Петербурга, психолого-педагогическое сопровождение детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью( СДВГ), 36 часов, 2019год 



Общий стаж работы: 15 лет 
Стаж работы по специальности:6 лет 

 
Полникова  Лариса  Николаевна 
Воспитатель 
Высшее профессиональное, Армавирский государственный педагогический 
институт, методист по дошкольному воспитанию логопед, педагогика и дошкольная 
психология 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 
альянс", Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений,  16 часов, 
2018 год. 
Общий стаж работы: 25 года 
Стаж работы по специальности: 7 лет 

 
Седашова  Наталья  Владимировна 
Музыкальный руководитель 
Высшее профессиональное, СПб Государственный университет культуры и 
искусств, преподаватель по специальности, Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые 
и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) (Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель) 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Общество с ограниченной ответственностью "Цент непрерывного образования и 
инноваций", дошкольная педагогика и психология: музыкальный руководитель, музыкальный 
руководитель дошкольного образования 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 
альянс", Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений,  16 часов, 
2018 год. 
Общий стаж работы: 26 лет 
Стаж работы по специальности: 6 лет 

 
Твердохлеб  Ольга  Евгеньевна 
Воспитатель 
Высшее профессиональное, Национальный открытый институт России Санкт-
Петербурга, государственное и муниципальное управление, менеджер 
Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище (колледж №4), дошкольное 
образование, воспитатель детей дошкольного возраста 
Ученой степени, ученого звания не имеет 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский 
альянс", Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений,  16 часов, 
2018 год. 
Общий стаж работы: 22 год 
Стаж работы по специальности: 20 лет 

 
Териева  Элеонора  Ивановна 
Воспитатель 
Среднее профессиональное, ГОУ СПО Педагогический колледж №8 Санкт-
Петербурга, воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель детей раннего 
возраста, дошкольное образование 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педагогического образования, педагог дополнительного 
образования в области художественного творчества 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, методы и 
технологии арт-педагогики в освоении языка живописи: реализация ФГОСТ 
Общий стаж работы: 16 лет 
Стаж работы по специальности: 15 лет 

 



Токарева  Полина  Борисовна 
Воспитатель 
Высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет", клиническая психология, психолог, клинический психолог, 
преподаватель 
Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок", эмоциональное выгорание 
педагогов. Профилактика и способы преодоления, 36 часов, 2020 год 
Общий стаж работы: 8 лет 
Стаж работы по специальности: 4 года 
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