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Заведующий 

Гостева Ирина Анатольевна 

Образование: высшее профессиональное; 

УГПИ специальность «Преподаватель педагогики и 

психологии ( дошкольной ) методист» 2001 г. 

АППО Профессиональная переподготовка специальность 

«Менеджмент в образовании» 2016 г . 

Квалификационная категория: первая категория; 

Общий стаж работы: 27 лет; 

Педагогический стаж: 13 лет; 

Стаж работы в должности: 9 лет. 
 



 

 

С утра она обходит группы 

Детей всех знает поименно 

И не взирая на рутину 

Для каждого находит слово 

  

Она внимательна,умела 

Не понаслышке знает дело 

Руководит от А до Я 

Весь детский сад,ей как семья 

 

Территорией детства необходимо управлять. 

Кто является главным источником тепла и энергии? 

Руководитель - 

Заведующий Гостева Ирина Анатольевна 

 9 лет ее энергия и тепло согревает весь коллектив учреждения. 

Блестяще справляется с возложенной ответственностью. 

Как без хорошего воспитателя невозможно осуществить воспитательный процесс,так и 

без хорошего руководителя невозможно было бы само существование нашего любимого 

детского сада. 

Ирина Анатольевна создала такие условия в ДОУ, в которых комфортно всем. В том 

числе родителям воспитанников. Они могут спокойно передавать в сад своих детей 

зная, что дети в надежных руках профессионалов своего дела. 

Личным примером учит всех погружаться в работу с головой не жалея сил. 

 Не останавливаться на достигнутом и идти вперед постоянно совершенствуясь. 

 Для коллектива она настоящий ориентир, все достижения и успехи так же заслуга 

Ирины Анатольевны. 

 



Старший воспитатель 

 Мороз Екатерина Фаритовна 

 Старший воспитатель 

Образование: Высшее Педагогическое 

Санкт- Петербургское высшее педагогическое училище №6 1998г. диплом с отличием. Дошкольное 

образование. 

РГПУ им. Герцена 2001г.диплом с отличием. Учитель- олигофренопедагог. 

Квалификационная категория: 1 категория сроком на 5 лет Распоряжение Комитета по образованию 

СПб от 07.02.2019 № 370-р 

Общий стаж работы: 10 лет; 

Педагогический стаж: 4 лет; 

Стаж работы в должности: 3 года 

Курсы повышения квалификации: 

07.04.2020 ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» «Первая помощь в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях» 

17.02.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72ч. 

07.02.2018 Профессиональные стандарты как инструмент повышения профессиональной 

компетенции педагога, 72 ч. 

18.09.2017 Прошла переподготовку АНОД ПО ИРО «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС» Диплом 782700010286 

18.11.2016 ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования» 

«Коррекционное обучение в условиях реализации ФГОС», 144 ч. 

29.12.2015 Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности, 36 ч. 

  
 



 

 Наш старший воспитатель– это психологически сильная и подготовленная 

личность. Профессионал в своем деле, который стремится к постоянному 

познанию, любит свою профессию и детей. 

Екатерина Фаритовна- это мама, жена, хозяйка, подруга, творец, сотрудник, а как 

старший воспитатель нашего детского сада, она ухитряется выполнять все эти 

роли в многократно умноженном размере. Для всех воспитателей, детей и их 

родителей, она так же стала подругой, опорой, психологом, инструктором, 

наставником, «массовиком затейником», организатором, мозговым центром, 

вдохновителем, стратегом и реализатором планов. Если сказать кратко, она луч 

солнца на нашей территории детства.  

Это человек, который создал коллектив единомышленников, имеющих единое 

педагогическое кредо, позиции и традиции в учреждении. Она специалист, 

эксперт-аналитик, готовый работать в инновационном режиме и умеющий 

организовать экспериментальную работу на нашей территории детства. Это 

человек, который думает о работе 24 часа в сутки, не зависимо от места 

нахождения. У нее всегда голова полна неожиданных идей и способов, как эти 

идеи воплотить в жизнь.  

Екатерина Фаритовна является ориентиром для всего педагогического состава.  
 



 

 
Методист у нас прекрасный: 

Вид прелестный, разум ясный. 

Никогда не отдыхает, 

Роль любую вам сыграет… 

И придумает любой 

Праздник, конкурс ли какой… 

Знает всѐ о воспитанье, 

Также об образованье, 

О педсоветах и контроле, 

Любят все ее до боли! 

Чтоб коллегам не скучать, 

Может делом их занять: 

Семинары, вебинары, 

Планы вовремя всем сдать, 

Конкурсы, проверка знаний,  

Мастер-классы показать! 

Вот заданий целый лист, 

Коллегам пишет методист! 



 

Старший воспитатель Рудакова 

Анна Александровна 
Награждена почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации Приказ от 

18.04.2013 №255 

Образование: высшее педагогическое 

РГПУ им. Герцена 2014г. диплом с отличием Магистр педагогики 

Квалификационная категория: Высшая категория сроком на 5 лет. Распоряжение Комитета по 

образованию СПб от 25.05.2018 № 1618-р 

Общий стаж работы: 33 года; 

Педагогический стаж: 33 года; 

Стаж работы в должности: 6 лет. 

  

Курсы повышения квалификации: 

  

11.02.2018 АНОД ПО ИРО «ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интеграции», 

72.ч. 

07.06.2017 АППО «информационно-коммуникативные компетенции в логике развития образования на 

основе ФГОС, 108 ч 

19.02.2016 УМЦ ГОЧС ПБ «Основы планирования мероприятий по ГО в ОУ», 72ч. 

01.06.2015 АНО ДПО «ИОЦ» Северная столица» «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» 16ч. 

31.01.2013 АППО «ИКТ - Методика формирования базовых информационных компетенций», 72ч. 
 

 

 



 

 

Решительная, романтичная 

  Успешная, увлеченная 

    Добрая, деловая 

      Активная, артистичная 

        Креативная, коммуникабельная                 

          Отзывчивая, ответственная 

            Внимательная, выдержанная 

              Аккуратная, альтруистичная 

 

Нет работников ценней, тех, кто нянчит малышей, 

Но и у них есть предводитель, наш методист и муз. 

руководитель, 

Как Анна успевает думать обо всем, не можем мы и 

сами разобраться в том, 

Вести прием и компенсаций, встречать любые 

делегации 

На детских праздниках играть, а по ночам сценарии 

писать, 

Скажем просто и правдиво, наша Анна всем на диво, 

Талантов у неѐ не счесть, за это ей - почет и честь. 

 

Свою трудовую деятельность начала в 19 лет в должности музыкального 

руководителя. С открытия в 2011 году детского сада №16 по настоящее 

время совмещает две должности старшего воспитателя и музыкального 

руководителя. Награждена грамотой министерства образования. 



 

 



 
Заместитель заведующего по АХР  

Егорова Анна Николаевна 

 
Территорию детства необходимо охранять, оснащать и оберегать. 

Кто отвечает в дошкольном учреждении №16 за это все? Представляем 

Вам заместителя заведующего по хозяйственно административной части 

Егорову Анну Николаевну.Егорова Анна Николаевна работает в ГБДОУ с 

года. Имеет среднее техническое образование. Общий трудовой стаж 30 

лет, в должности заместителя директора по административно-

хозяйственной работе – 13 лет. В своей работе руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Концепцией 

модернизации российского образования на период, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, информационно-

методическими письмами Минобрнауки РФ, Министерства Образования 

Санкт-Петербурга, Отдела образования администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга. 
 



 

 Главное направление работы Егоровой Анны Николаевны – это приведение 

в соответствие с санитарными нормами и правилами образовательной среды 

ДОУ (мебель, режим освещения, проветривание и уборка помещений, 

организация питания воспитанников), создание в дошкольном учреждении 

здоровьесберегающей среды всоответствии с СанПиН.  

В учреждении под руководством Анны Николаевны ежегодно 

осуществляется текущий ремонт здания, площадок, спортивного и 

музыкального залов, пищеблока.Анна Николаевна как заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части, направляет и 

координирует работу подчиненного технического и обслуживающего 

персонала ДОУ. По мере поступления денежных средств обеспечивает 

работников ДОУ предметами хозяйственного обихода, канцелярскими 

принадлежностями.  

Анна Николаевна требовательный руководитель, отзывчивый и 

доброжелательный человек, пользуется авторитетом среди коллег. 
 



 

 Волшебство важно, 

конечно, 

Чтоб хозяйство здесь 

вести, 

Чтоб учесть все 

безупречно 

И любую вещь найти. 

У завхоза дел не мало, 

Чтобы нашим малышам 

В садике уютней стало, 

Нужно быть и тут, и 

там. 
 


