
Информация о педагогических работниках ГБДОУ детского сада № 70 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

ФИО 

педагогического 

работника, 

должность 

Уровень 

образования 

Специальность 

/квалификация 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификацион-

ная категория 

(год 

аттестации) 

Стаж (лет) Данные о 

повышении 

квалификации 

(название 

последнего 

пройденного курса, 

год прохождения) 

общий педаг. в учрежд. 

Булатова Наталья 

Леонидовна, 

воспитатель 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

 

Первая (2016) 28 15 2 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (2017) 

Домброван Елена 

Валерьевна, 

воспитатель 

Высшее 

Технология и 

предпринимательство 

(учитель технологии и 

предпринимательства) 

 

Первая (2016) 10 5 5 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (2018) 

Желдыбина 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее 
Информатика  

(учитель информатики) 

 

Без категории 16 9 
Менее 1 

года 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (2018) 

Каблова Лидия 

Сергеевна, 

методист 

Высшее 

Филология (учитель 

английского и 

немецкого языков) 

Менеджмент  

в образовании  
Первая (2016) 15 15 3 

«Управление 

развитием 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (2017) 

Мальцева 

Екатерина 
Высшее 

Педагогика и методика 

дошкольного 

 
Высшая (2018) 12 12 12 

«Организация 

инклюзивного 



Сергеевна, 

воспитатель 

образования 

(организатор-методист 

дошкольного 

образования) 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» (2018) 

Новожилова 

Мария 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

  

Первая (2016) 27 26 11 

«Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательном 

учреждении» (2018) 

Назарова Инна 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

(преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию) 

Дошкольное 

образование 

(музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

Первая (2018) 34 34 - 

«Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий в работе 

педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

(2018) 

Самсонова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

Технология 

текстильных изделий 

(инженер) 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

Первая (2016) 6 4 5 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (2018) 

Сиунова Ирина 

Валентиновна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

 

Первая (2014) 36 32 18 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» (2018) 

Хода Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель) 

 

Высшая (2018) 30 8 14 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 



условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ» (2018) 

 


