
Персональный состав педагогических работников 
 по основной образовательной программе дошкольного образования  

Должность Ф.И.О. 
сотрудника 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки 
(специальность) 

Стаж работы (лет) Дополнительное профессиональное 
образование 

Уровень 
квалификации 
(опыт работы) 

Преподаваемая 
дисциплина 

Ученое 
звание 
(ученая 
степень) 

Общий По 
специальности 

Стаж 
работы 
в ДОО 

Курсы повышения 
квалификации 

Переподготовка 

Старший 
воспитатель 

Матюшевская 
Ирина 
Степановна 

Высшее Ленинградский 
областной 
университет им. А.С. 
Пушкина. 2005 год. 
Специальность — 
"Дошкольная 
педагогика и 
психология", 
квалификация — 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

36 24 19 СПб АППО, 2021 год, 
«Организация 
деятельности по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в ГДОУ 
Санкт-Петербурга в 
условиях реализации 
ФГОС» 

2016 год. СПб 
АППО, 
Специальность — 
"Дополнительное 
образование детей" 

Специалист высшей 
квалификационной 
категории, опытный 
педагог 

— не имеет 

Воспитатель Какойло 
Светлана 
Федоровна 

Среднее 
профессиональное 

Уральский 
педагогический 
колледж, 1996 год 
Специальность — 
"Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях", 
квалификация —  
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

23 22 Менее 
года 

ИМЦ Московского 
района СПб,2020 год, 

«Содержание 
деятельности педагога 

ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС ДО. 
Эффективные формы 

взаимодействия 
воспитателя с семьями 

воспитанников» 

— Специалист первой 
квалификационной 
категории, опытный 
педагог 

— не имеет 

Воспитатель Перова Анна 
Борисовна 

Среднее 
профессиональное 

Боровичский 
педагогический 
колледж, 2018 год. 
Сцециальность 
«Физическая 
культура», 
Квалификация 
«Учитель физической 
культуры» 

6 2 Менее 
года 

ООО "Высшая школа 
делового 
администрирования", 
2022 год, 
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 

2019 год,  
"Учебный центр 
"Профакадемия" 
Специальность — 
"Педагогика 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
 

 

Специалист первой 
квалификационной 
категории, опытный 
педагог 

— не имеет 



 

 

Музыкальный 
руководитель 

Васильева 
Эвелина 
Михайловна 

Среднее 
профессиональное 

Санкт-Петербургское 
музыкально-
педагогическое 
училище , 2018 год. 
Специальность — 
"Музыкальное 
образование", 
квалификация —  
Учитель музыки. 
Музыкальный 
руководитель 

4 4 менее 
года 

ООО "Центр 
образовательных услуг 
"Невский альянс, 2021 
год. Обновление и 
разнообразие 
профессиональной 
деятельности педагогов в 
контексте 
профстандартов и ФГОС 
дошкольного 
образования 

- Специалист первой 
квалификационной 
категории, опытный 
педагог 

— не имеет 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Байрак Анна 
Викторовна 

Среднее 
профессиональное 

Тверской 
медицинский 
колледж, 2004 год 
Специальность: 
медико-
профилактическое 
дело. 
Квалификация: 
санитарный фельдшер 

10 2 7 ООО ИОЦ «Северная 
столица», 2021 год, 
«Технологии 
физического развития 
дошкольников в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

2014 год, НОУ 
«Союз педагогов» 
Специальность — 
«Теория и 
методика 
преподавания 
адаптивной 
физкультуры и 
массажа» 

Квалификационной 
категории не имеет, 
начинающий 
педагог 

— не имеет 


