
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

О персональном составе педагогических работников  

по реализуемой образовательной программе дошкольного образования 

2021\2022 
 

  

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого работника 

уровень 

образования 

квалификация и 

опыт работы 

занимаемая 

должность 

 

категория Преп

одава

емые 

дисц

ипли

ны 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

награды Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ност

и 

1. Бондаренко 

Виктория 

Алексеевна 

высшее СПб РГПУ им. 

Герцена А. И. 

"Олигофренопедаг

огика" 

Заведующий

старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

   «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Олигофренопеда

гогика, учитель 

начальных 

классов. 

«Эффективное 

управление ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и внедрения 

профессиональный 

стандартов» 2019  72ч. 

 

«Защита персонала и 

обучаемых 

образовательных 

учреждений от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий» СПб, 

«Учебно – 

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 2018, 24 ч. 

35 35 



«Оказание первой 

помощи», «Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 

2. Ионова Ольга 

Васильевна 

среднее 

специальное 

 

 

высшее 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

Руководитель 

самодеятельного  

театрального 

коллектива 

 

музыкальны

й 

руководител

ь 

  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

   «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» Приказ 

от 29.04.2011 

№480/к-н 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

Режиссура 

самодеятельного  

театрального 

коллектива 

 «Современные 
технологии в практике 
педагога 
дополнительного 

образования. 
Театральная 
деятельность» 72 ч., 
2020 
 
 «Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
  
 «Реализация ФГОС: 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ» 36 

ч. СПб; АППО 2017 

35 35 

3.  Попова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

высшее 

Товаровед-эксперт воспитатель 

  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

     воспитатель  Переподготовка 

АППО «Теория и 

методика обучения 

(дошкольное 

образование) 2018г. 

 

«Первая помощь в 
чрезвычайных и 
экстремальных 
ситуациях» Учебный 
методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям. 2019г. 
«Актуальные вопросы 

современного 

образования» Модуль: 

8 3 



«Информационные 

технологи. Углубленный 

уровень изучения 

программы MS Office. 

Интернет. 

Видеоредактор. 

Фоторедактор». 36 ч. 

2019г. 

Организация 

деятельности 

учреждений по 

обеспечению 

доступности объектов и 

услуг для 

маломобильных групп 

населения» 16 ч; 2019г. 

4. 

  

 

Сапунова -

Домбровская 

Марта  

Александровн

а 

высшее 

  

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии  

  

 

Инструктор 

по ФК 

  

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

 

     Психология «Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 
РГПУ им. А.И. Герцена 

профессиональная 

переподготовка 260ч. 

«Дошкольное 

образование»; 2016 

 

«Практика применения 

здоровьезберегательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

«АНЕКС», 36 ч, 2020 

 

Квалификационное 

испытание на 
определение уровня 
владения персональным 
компьютером 38 баллов,  
«СПбЦОКОиИТ», 2014 

8 

  

  

  

  

 

7 

  

  



5. Мохова 
Оксана 
Александровн
а 

высшее Агроном воспитатель 1 

квалификаци

онная 

категория 

 

    воспитатель АППО, 
профессиональная 

переподготовка 252ч. 
«Теория и методика 
обучения» (дошкольное 

образование), 2016 
 
«Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 

«Практика введения 
ФГОС ДО» ГБУ ИМЦ, 
36 ч. 2020 
 
Квалификационное 
испытание на 

определение уровня 
владения персональным 
компьютером 38баллов, 
«СПбЦОКОиИТ, 2018 

6 6 

6. Филатова 
Ирина 
Александровн
а 

высшее Журналист воспитатель 1 

квалификаци

онная 

категория 

 

    воспитатель ООО «ИОЦ «Северная 
столица» 2018., 
Профессиональная 

переподготовка 520 ч. 

(дошкольное 

образование) 
 
«Основы 
проектирования 
культурных практик 
дошкольников» АППО, 

СПб 36 ч. 2020 
«Оказание первой 

помощи» Учебный 
центр «Педагогический 
Альянс» 16 ч, 2019 г. 

9 мес 0 

 

 

Заведующий  

ГБДОУ детский сад №81   

Центрального района СПб 
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