
Состав педагогических кадров ГБДОУ детского сада № 83 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 
Должность 

Образование 

Учебное заведение 

Год окончания 

Специальность 

Педстаж 

Аттестация 

Дата 

присвоения 

категории 

КПК 

(год и место) 
Награды Методическая тема 

1 

Смирнова Елена 

Александровна 

 

17.03.1968 заведующий 

Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 

««Педагогика и методика 

дошкольного 

образования»; 

2007 г. 

12 лет - 

2011 год; 

СПб АППО 

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях системных 

изменений» 

- 

 

- 

 

2 
Иванова Ирина 

Владимировна 
05.05.1965 зам. зав. по УВР 

Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 

««Педагогика и методика 

дошкольного 

образования»; 

2006 г. 

19 лет 

Первая 

категория 

28.04.2012 

2010 год; 

ФГОУВПО Северо-

Западная академия 

государственной 

службы; 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

2011 год; 

СПб АППО 

«Интеллектуально-

личностное 

развитие ребенка на 

пороге школы» 

2012 год; 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

«Проектирование 

программы 

развития и основной 

общеобразовательн

ой программы в 

дошкольном 

учреждении» 

2012 год; 

СПб АППО 

«Реализация ФГТ и 

ФГОС средствами 

образовательной 

системы 

 «Школа – 2100» 

- 

 

- 

 



3 
Балкарова Галина 

Васильевна 
19.02.1975 воспитатель 

Среднее специальное 

Нальчикское пед. 

Училище; 

«Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель в 

дошкольных 

учреждениях» 

2002 г. 

6 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.-02.2012 

 

- - 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

младших 

дошкольников в ходе 

проектной 

деятельности» 

4 

Владыкина 

Маргарита 

Ефимовна 

29.07.1985 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

Лен. областной колледж 

культуры и искусств; 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

творчество» 

2005 г. 

3 года 

Вторая 

категория 

16.12.2010 

2009 год 

НМЦ Калининского 

района СПб 

«Инновационная 

деятельность 

педагогов по 

развитию 

музыкальных 

способностей 

дошкольников» 

2009 год 

СПб АППО 

«Современные 

подходы к 

организации 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

2011 год 

ГОУ ДО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов СПб; 

«Эффективная 

работа в 

приложениях Word 

и  Exel» 

2012 год 

 СПб АППО 

«Музыкально-

художественное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГТ» 

- 

«Развитие чувства 

ритма у детей 

дошкольного возраста» 



5 

Искольдская 

Галина 

Владимировна 

15.09.1972 воспитатель 

Среднее специальное 

Пед. колледж № 4 

«Дошкольное 

образование» 

2011 г. 

1 год 
Без  

категории 
- - 

«Использование малых 

фольклорных форм в 

процессе воспитания 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей раннего 

возраста» 

 

6 
Корнева Ольга 

Валерьевна 
12.10.1974 воспитатель 

Высшее  

РГПУ им. А.И.Герцена 

Бакалавр по направлению 

«Педагогика»  

2012 г. 

3 года 

Первая 

категория 

11.11.2010 

 

- - 

«Приобщение 

родителей к 

физкультурно-

оздоровительной 

работе с детьми 

раннего возраста» 

7 

Кузьмичева 

Светлана 

Владимировна 

13.06.1959 
музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Московский гос. пед. 

заочный институт 

«Музыка» 

1986 г. 

30 лет 

Первая 

категория 

30.12.2010 

2009 год 

СПб АППО 

«Современные 

подходы к 

организации 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

- 

«Развитие вокальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

8 

Кулешова 

Надежда 

Тимофеевна 

14.03.1955 воспитатель 

Среднее специальное 

Канское педагогическое 

училище 

«Учитель начальных 

классов» 

1979 г. 

33 года Без категории - - 

«Познавательно-

речевое развитие 

старших дошкольников 

посредством 

дидактических игр» 

9 

Полковникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

11.08.1984 воспитатель 

Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 

«Логопедия» 

2011 г. 

- Без категории - - 

«Влияние детской 

художественной 

литературы на 

формирование 

правильного 

грамматического строя 

речи старших 

дошкольников» 

 

10 
Соколова Елена 

Владимировна 
14.03.1960 воспитатель 

Среднее специальное 

Пед. колледж № 4 

«Дошкольное 

образование» 

1998 г. 

14 лет Без категории - - 

«Этнопроект как 

средство 

художественно-

эстетического развития 

старших 

дошкольников» 

 



11 
Степанова Тамара 

Сергеевна 
16.02.1988 воспитатель 

Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 

«Олигофренопедагогика» 

2010 г. 

2 года Без категории - - 

«Методы и приемы 

организации 

совместной игровой 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

режимных моментах» 

12 

Тряпиченкова 

Екатерина 

Викторовна 

15.02.1985 воспитатель 

Среднее специальное 

Пед. училище № 4 

«Дошкольное 

образование» 

2006 г. 

2,5 года  Без категории 

2008 год 

СПб АППО 

«Элементарное 

естествознание и 

первые шаги в 

математику» 

2012 год 

 СПб АППО. 

«Традиции и 

новации в 

организации 

взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

- 

«Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений у детей» 

13 

Шипунова 

Татьяна 

Николаевна 

10.10.1959 воспитатель 

Высшее 

РГПУ им. А.И.Герцена 

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

1988 г. 

32 года 
Высшая 

28.10.2009 

2008 год 

СПб АППО 

«Педагогический 

потенциал 

культурно-

образовательной 

среды в развитии 

дошкольников» 

2010 год 

СПб АППО 

«Инновационные 

приемы работы с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста по 

программе 

«Кругозор» 

Почетный 

знак 

«Отличник 

общего 

образования 

РФ» 

«Интерактивные 

методы знакомства 

старших дошкольников 

с  историей Санкт-

Петербурга» 

 

 

 


