
СПРАВКА о педагогических работниках  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19  Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Площадка – Приморский проспект, дом 52, корпус 1, литера А 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность / 

преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень/ 

звание 

 Уровень 

образования/наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и (или) по 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж/ 

стаж по 

специальнос

ти 

1.  Груздяева 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель  нет Средне-профессиональное, 

1995г.  

Квалификация: воспитатель 

дошкольных учреждений. 

Высшее, 1999г. 

Бакалавр по направлению 

«Социальная работа» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2018г. 

по программе «Менеджмент в 

образовании». 

 

 

13лет/ 

2 года 

2.  Изотова 

Виктория 

Валерьевна 

воспитатель нет Средне-специальное, 2000г.  

Квалификация: оператор 

связи. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2020г. 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста». 

 

19 лет/ 

1мес. 

3.  Карп                       

Евгения 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

нет Средне-профессиональное, 

2012г.  

Квалификация: учитель 

музыки по специальности 

«Музыкальное образование». 

Повышение квалификации. 

Сертификат, 2019г. 

по программе «Развитие личности 

ребенка средствами  музыки 

 в контексте ФГОС ДО». 

7лет / 

7 лет 

 

4.  Киплер              

Екатерина 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

нет Высшее, 2007г. 

Бакалавр по направлению 

«Педагогика» 

Специализация: физическая 

культура детей дошкольного 

возраста. 

Повышение квалификации. 

Удостоверение, 2018г. 

по программе «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном 

процессе».   

11лет/ 

9 лет 

5.  Корепанова    

Виктория 

воспитатель нет Средне-профессиональное, 

2019г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2019г. 

8мес./ 

8мес. 



Александровна Квалификация: учитель 

начальных классов  по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

 

по программе «Педагогика 

дошкольного образования: 

воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием». 

6.  Кузнецова             

Марина         

Андреевна 

воспитатель нет Высшее, 2014. 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности – 

психология. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2017г.  

Квалификация: воспитатель в 

системе дошкольного образования. 

11лет/ 

11 лет 

7.  Соколова                

Наталья                

Игоревна 

воспитатель нет Высшее, 2006г. 

Квалификация: менеджер 

социально-культурных 

технологий по 

специальности «Социально-

культурная деятельность» 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2020. 

Квалификация: учитель начальных 

классов, воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Повышение квалификации 

Удостоверение, 2020г. 

по программе «Цель воспитания и 

технологии формирования 

важнейших социальных навыков: 

практические советы психологам, 

педагогам и родителям».  

8лет/ 

1 мес. 

8.  Симакова  

Марина 

Андреевна 

воспитатель нет Средне-профессиональное, 

2005г. 

Квалификация: педагог 

организатор, по 

специальности – организация 

воспитательной 

деятельности. 

Повышение квалификации 

Удостоверение, 2019г. 

по программе «Реализация задач 

художественно-эстетического 

направления в контексте ФГОС ДО». 

10 лет/ 

10 лет 

9.  Симановская 

Екатерина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет Высшее, 2011г. 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории: 

 

Повышение квалификации 

Удостоверение, 2019г. 

по программе «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

дополнительное образование детей 

21 год/ 

7 лет 



социально-педагогической и 

туристско-краеведческой 

направленности». 

10.  Тимоховская             

Дарья                

Сергеевна 

воспитатель нет Высшее, 2020г. 

Бакалавр по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

 

 1мес./ 

1мес. 

 


