
Информации о составе педагогических работников, реализующих  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

ГБДОУ детский сад №22 Центрального района СПб 

2022-2023 учебный год 

№  ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация  Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание   
(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Препода

ваемая 

дисципл

ина 

(предме

т) 

1 Алешина 

Анна 

Андреевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

профессиона

льное  

Бакалавр   44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Нет  Диплом 2022 1 1 «Ритмич

еский 

кружок 

«Шустр

ики» 

2 Атаулина  

Вера 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Нет  «Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения 

культурного наследия в 

условиях реализации 

ФГОС», СПбАППО, 36 час, 

2019 

 

51 12 «Краеве

дение 

«Грифон

чик» 

3 Белова  

Наталия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель-

логопед  

логопедия 

 

Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», 

ИМЦ Центрального района, 

36 час, 2020 

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 

2021 

31 3 Логопед

ический 

кружок 

«Говору

шки» 

4 Бутя  

Вера 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», 

34 13 Фолькло

рные 

досуги 

«Светел

ка» 



ИМЦ Центрального района, 

36 час, 2020 

5 Громова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

профессиона

льное 

Юрист  Юриспруденция  Нет  Профессиональная 

переподготовка с присвоением 

квалификации «воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

нарушением речи», ООО 

«Международные 

Образовательные проекты», 

центр ДПО «Экстерн», 2021  

 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования. 

Организация инклюзивного 

обучения детей с РАС», Центр 

онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», 36ч., 

2021 г. 

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района, 72 час, 

2022 

21 2 Изобраз

ительная 

деятельн

ость 

«Капель

ка» 

6 Димант 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

профессиона

льное  

Педагог-

психолог 

Психология Нет  «Практика введения 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 

2019 

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района СПб, 36ч., 

2021 

25 13 Коммун

икативн

ые игры 

«Корабл

ик 

дружбы» 

7 Димант 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

профессиона

льное  

Педагог-

психолог 

Психология Нет  «Практика введения 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 

2019 

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

25 13 Адаптац

ионные 

игры 

«Играло

чка» 



Центрального района СПб, 36ч., 

2021 

8 Иванова 

Альфия 

Ахметзакиевн

а 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

профессиона

льное  

культпросветраб

отник, 

руководитель 

самодеятельного 

русского 

народного 

хорового 

коллектива 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

 

Нет Профессиональная 

переподготовка «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

 «Коммуникативные навыки 

педагога: тренинг по голосу, 

речи, ораторскому мастерству», 

ООО" Учебный центр Решение", 

36ч., 2020 

«Театральная педагогика как 

путь к формированию 

творческой образовательной 

среды ОУ, ИМЦ Центрального 

района СПб, 72ч., 2020 

41 13 Театраль

но-

музыкал

ьный 

кружок 

«Арлеки

н» 

9 Богачева 

Яна  

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Среднее 

профессиона

льное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Нет  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью (СДВГ)», ИМЦ 

Центрального района, 36 час, 2021 

2 2 Моделир

ование 

«Тико» 

10 Кислякова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Специальная 

педагогика» 

 

«Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения 

культурного наследия в 

условиях реализации 

ФГОС», СПб АППО, 36 час, 

2019 

47 13 Краевед

ение 

«Грифон

чик 

Плюс» 

11 Моисеева 

Ксения 

Борисовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель 

иностранного 

языка 

специальная 

педагогика и 

психология  

нет «Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста 

(английский язык)», АНО 

ДПО «Учебный центр 

16 6 «Англий

ский 

язык 

«Колоко

льчик» 



«Педагогический альянс», 72 

час, 2020 

12 Соколова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Старший 

воспитатель 
Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

Нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

образованием» 

 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста», 

АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", 72 

час, 2020  

«Медиация в образовании. 

Практический курс», ИМЦ 

Центрального района СПб, 

36ч., 2019 

«Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

и (или) электронного 

обучения», СПб АППО, 36ч., 

2020 

32 13 Организ

атор 

платных 

образова

тельных 

услуг 
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