
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов на 01.09.2018г.  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа г. Урюпинск                             

№ 

п/п 

нн Дата 

рождения 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Свед-я об образовании 

 /Вуз, год окончания, 

специальность по диплому/ 

Общий 

стаж 

Педаго

ги-

ческий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы в 

данном 

учрежден

ии 

Сведения о 

прохождении 

аттестации 

Сведения о курсовой подготовке Сведения 

о заочной  

учебе 

Имеющиеся 

награды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Сыч Светлана 

Геннадьевна 

06.11.1973, 

44 года 

Заведующий Высшее,  диплом ЭВ  

№  277439 от 16.06.1995г. 

ВГПУ, «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии»,  диплом ДВП № 

055045 от 12.07.1994г.  

«Учитель-логопед»,  сертификат 

ЭВ № 277439 от 16.06.1995г. 

«Преподаватель англ. яз. в дет. 

саду»  

24ода 

8 мес. 

 

14 лет 

11 мес 

19 лет 

11 мес 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Постановлени

е 

Администраци

и  городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области 

№ 358-П 

 от 23.04.2015 

г.  

Курсы ВГАПК и ПРО 2012г. 

«Современные основы образовательного 

менеджмента. Руководитель как специалист» 252 ч. 

Курсы ФГАОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» 2014г. 

«Менеджмент в сфере инноваций», тип «Инновации 

малого бизнеса» 120 ч. 

Курсы ГАОУ ДПО «ВГАПО» 2015г. 

«Профессионально-управленческая компетентность 

руководителя и старшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации (в контексте ФГОС 

дошкольного образования)» 108ч. ПК 026195 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

1.  Агеева 

Анастасия 

Алексеевна 

26.11.1993, 

24 года 

Воспитатель Высшее, диплом № 103605 

0083592 от 03.07.2014г ФГБОУ 

ВПО «Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт», 

бакалавр педагогики 

4 года 

1 мес 

4 года 

1 мес 

4 года 

1 мес 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«Детский сад 

№4 

«Солнышко» 

№ 93 от 

19.05.2017г. 

Профессиональная переподготовка 

 БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

2.  Акименко 

Ольга 

Николаевна 

14.11.1976, 

41 год 

Воспитатель Высшее, диплом ДВС 

 № 1945044 

 от 06.06. 2002г. Балашовский 

филиал Саратовского 

государственного университета 

«Специалист по социальной 

19 лет 

11 мес. 

 

19 лет 

11 мес. 

 

18 лет Высшая, 

Приказ 

Комитета 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

 Благодарств

енное 

письмо 

Главы 

администра

ции 



работе» 

Ср. спец., диплом МО № 008408 

от 26.06.1997г педагогическое 

училище в Жирновском учебно-

педагогическом комплексе 

Волгоградской области, 

«Учитель начальных классов» 

политики 

Волгоградской 

области 

№ 612 

 от 09.06.2018 

г. 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

городского 

округа 

гУрюпинск, 

2014г 

Благодарств

енное 

письмо 

Главы 

администра

ции 

городского 

округа г. 

Урюпинск, 

2017г 

Победитель 

конкурсного 

отбора 

лучших 

педагогов 

дош. Обр 

Волг. Обл. и 

Премия 

2017г. 

3.  Асеева Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

18.02.1986, 

32 года 

 

Воспитатель Ср. спец., диплом АК  

№ 1084660  

от 28.06.2007г., Волгоградское 

педагогическое училище №1, 

«Воспитатель, руководитель 

физического воспитания» 

10 лет 

7 мес.  

10лет 

7 мес. 

 

10 лет 

7 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«Детский сад 

№4 

«Солнышко» 

№ 64 от 

30.04.2014г. 

Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2016г, 72 ч. № 

342403049606 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

4.  Волобуева 

Валентина 

Васильевна 

05.05.1976, 

42 года 

Воспитатель Высшее, диплом ВСГ 2274201 

 от 15.10.2007 г. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Университет 

Российской Академии 

образования» 

 г. Москва 

«Психолог. Преподаватель 

психологии» 

21 год 15 лет 

4 мес 

2 года          Высшая, 

Приказ № 

3320  

 от 27.10..2015 

г МОН РД 

 

Курсы повышения квалификации  

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по 

дополнительной программе «Организация и 

содержание образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 

2015г, 72 ч. № 04 013876 

Профессиональная переподготовка ООО 

«Издательства «Учитель» 2017г,  ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

 Нагрудный 

знак 

«Отличник 

образования 

Республики 

Дагестан» 

Пр.Министе

рства 

образования 

и науки 

Республики 

Дагестан 

.№201 от 

26.04.2013 



Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2017,260ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

5.  Гришанина 

Алѐна 

Сергеевна 

11.02.1995, 

23 года 

Педагог-

психолог 

Высшее, димлом  №103604 

0003200 от29.06.2016г. ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

государственный университет», 

Бакалавр, Психолого-

педагогическое образование 

1 год  

10 мес. 

1 год  

10 мес.  

1 год  

10 мес. 

- Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

6.  Гущина 

Оксана 

Михайловна 

25.07.1976, 

42 года 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, диплом ВСВ 0667437 

от 28.06.2005г. ГОУ ВПО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», 

специальность «Музыкальное 

образование», квалификация 

«Учитель музыки» 

Среднее специальное, диплом 

УТ № 296592 Воронежского 

музыкального училища от 

20.06.1996. Специальность 

«Теория музыки», 

квалификация«Преподаватель 

ДШИ по муз.теор. 

дисциплинам» 

9 лет  

4 мес. 

9 лет 

4 мес. 

5 мес. - Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

7.  Дюдюкина 

Елена 

Владимировна 

17.04.1966, 

52 года 

Воспитатель Ср. спец., диплом КТ  

№ 242008 от 30.06.1987г. 

Борисоглебское педагогическое  

училище, «Воспитатель 

детского сада» 

34 года 

11 мес. 

 

34 года 

11 мес. 

 

26 лет 

1 мес. 

Первая, 

Приказ № 

1695 

 от23.12.2013 г 

министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Курсы повышения квалификации ООО «Издательства 

«Учитель» по дополнительной программе 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

 Медаль от 

Главы 

городского 

округа г. 

Урюпинск 

 

Грамота 

Минист-ва 

Образов-я и 

Науки РФ 

Пр.от 

19.08.2013 

№732/к-н 



науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

8.  Дронова 

Татьяна 

Николаевна 

03.06.1987, 

31 год 

Учитель-логопед Высшее, диплом ВСА 

№ 0969999  

от 19.06.2009 г. 

ВГПУ, учитель-логопед, по 

специальности «Логопедия» 

8 лет 

11 мес. 

8 лет 

11 мес. 

7 лет  

11 мес. 

  Первая, 

Приказ № 434 

от15.04.2014 г.  

министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об Образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ»», 2017г, 16 ч. 

  

9.  Жоглова Нина 

Михайловна 

13.06.1972, 

46 лет 

Воспитатель Ср. спец., диплом СТ 

 № 843556 от 27.06.1994г. 

Борисоглебское педагогическое 

училище, «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

26 лет 

1 мес. 

 

 26 лет 

1 мес. 

 

20 лет Высшая, 

Приказ 

Комитета 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Волгоградской 

области 

№ 612 

 от09.06.2018г. 

Курсы повышения квалификации ООО «Издательства 

«Учитель» по дополнительной программе 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

10.  Журавлева 

Елена 

Андреевна 

 

 

 

24.05.1989, 

29 лет 

Воспитатель Высшее, диплом К  

 № 66783 от 07.06 .2012г. 

ВГСПУ, «Социальный педагог»  

«Социальная педагогика» 

 

 

 

 

7 лет 5 лет 5 лет Первая, 

Приказ 

Комитета 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Волгоградской 

области 

№ 665 

 от29.06.2018г. 

Профессиональная переподготовка 

 БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

  



«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

11.  Зуева Елена 

Ивановна 

30.10.1976, 

41 год 

Воспитатель Высшее, диплом ИВС 

№0335811 от 10.07.2002г. 

БГПИ, «Педагогика и методика 

начального образования»,  

учитель начальных классов 

19 лет  

1 мес. 

17 лет 

1 мес. 

7 лет 

4 мес. 

Первая, 

Приказ 

Комитета 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Волгоградской 

области 

№ 665 

 от29.06.2018 г 

Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Профессиональная переподготовка 

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» по программе 

«Дошкольное образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации 

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

  

12.  Ковальчук 

Виктория 

Сергеевна 

06.04.1985, 

33 года 

Воспитатель Высшее, диплом ВСГ 

 № 0331850 от 1.07.2007г. 

ВолГУ, «Филолог.  

Преподаватель по 

специальности  «Филология» 

10 лет 

1 мес. 

9 лет 

11 мес. 

9 лет 

11 мес. 

Первая, 

Приказ 

Комитета  

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

№ 865 

 от13.11.2017г. 

Профессиональная переподготовка БФ 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации ООО «Издательства 

«Учитель» по дополнительной программе 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

  



13.  Котовчихина 

Анна 

Александровна 

19.04.1974, 

44 года 

Старший 

воспитатель 

Высшее, диплом ЦВ  

№ 539328 от 29.06.1995г. БГПИ, 

«Дошкольная педагогика и 

психология» «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Воспитатель», 

«Методист по физическому 

воспитанию», удостоверение № 

381 

«Руководитель кружка «Умелые 

руки». 

23 года 23 года 

 

23 года Высшая, 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области № 42  

от 21.01.2015г 

Курсы ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

24.05.2014г. «Содержание и технологии 

воспитательно-образовательной деятельности в 

контексте ФЗ-272 от 29.12.2012г и ФГОС ДО от 

17.10.2013г» 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 Премия 

Главы 

городского 

округа 

город 

Урюпинск, 

2008г. 

14.  Крашениннико

ва Ольга 

Александровна 

23.06.1981, 

37 лет 

Воспитатель Высшее, диплом ВГС  

№ 0331853 

 от 05.06.2007 г., 

ВолГУ , «Филолог. 

Преподаватель по 

специальности «Филология». 

Диплом бакалавра Балашовский 

институт ФГБОУ ВПО 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

им.Н.Г. Чернышевского» № 

106404 0032102 от 01.03.2018г. 

направление «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

18 лет 

 

15 лет 

6 мес 

 

7 лет 

 1 мес. 

Первая, 

Приказ № 

1695 

от 23.12.2013г  

министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области  

Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» по программе 

«Дошкольное образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

15.  Майер Ирина 

Михайловна  

01.05.1970, 

48 лет 

Воспитатель  Ср. спец., диплом МТ  

№399474 от 30.06.1989 г. 

Борисоглебское педагогическое  

училище, 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

28 лет 

10 мес. 

 

20 лет 

7 мес. 

 

8 лет 

2 мес. 

Первая, 

Приказ № 620 

от 19.05.2014г.  

министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области   

Курсы ГБОУ ДПО  ВГАПК и ПРО 

2012 г.«Профессиональная компетентность 

воспитателей ДОУ» 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

 Грамота 

главы 

городского 

округа г. 

Урюпинск 

2015г. 



пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

16.  Маклакова 

Мария 

Владимировна 

25.02.1976, 

42 года 

Воспитатель  Высшее, диплом ВБА  

 № 0372849 

 от 28.05.2008 г. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Современная гуманитарная 

академия 

 г. Москва 

«Психология» 

8 лет 

7 мес. 

6 лет 

1  мес. 

8лет  

6мес. 

- Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

  

17.  Мишланова 

Вера 

Артуровна 

4.05.1988, 

30 лет 

Воспитатель Высшее, димлом с отличием 

ВСА №1029509 от24.06.2010г. 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» 

Учитель начальных классов и 

информатики  

По специальности «Педагогика 

и методика начального 

образования» «Информатика» 

8 лет  

1 мес 

8 лет  

1 мес 

4 года 

11 мес. 

Первая, 

Приказ 

Комитета 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Волгоградской 

области 

№ 665 

 от 29.06.2018г 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

  

18.  Москвичѐва 

Татьяна 

Владимировна 

29.05.1983, 

35 лет 

Воспитатель  Высшее, диплом ВСГ  

№ 0331897  

от 19.06.2006 г., 

 ВолГУ , «Филолог. 

Преподаватель по 

специальности «Филология». 

17 лет 

8 мес.  

15 лет 

6 мес. 

 

9 лет Первая, 

Приказ № 281 

от 19.03.2014 г 

министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» по программе 

«Дошкольное образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

  



 ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

19.  Позднышева 

Анна 

Викторовна 

10.06.1974, 

44 года 

Воспитатель Ср. спец., диплом СТ 

 № 122542 от 29.05.1993г.,  

Михайловское  педагогическое 

училище, 

«Преподавание в начальных 

классах», «Учитель музыки», 

учитель начальных классов, 

учитель музыки 

21 год 

8 мес. 

21 год 

8 мес. 

7 лет 

 5 мес. 

Первая, 

Приказ № 

1695 

от 23.12.2013 г  

министерства 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

Краткосрочные курсы ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

«Обновление содержание дошкольного образования» 

72 ч., (1.10.2012-2.03.2013) 

Профессиональная переподготовка 

 БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации 

 ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

20.  Просвирова 

Елена 

Владимировна 

22.11.1976, 

41 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ср. спец., диплом УТ №787781 

от 6.06.1997г. Тамбовское  

музыкальное училище, 

«Руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива. 

Организатор культурно - 

досуговой деятельности» 

21 год 

 

21 год 

 

16 лет 

7 мес. 

Первая, 

Приказ  

Комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области № 742 

от 26.05.2015 г 

Краткосрочные курсы ГБДОУ ДПО 

ВГАПК и ПРО 

13.08.-22.08.2012г. 

«Элементарное музицирование и движение по 

системе Карла Орфа» 72ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2016г, 72 ч. № 

342403049815 

Профессиональная переподготовка 

ГОБУК ВО «ВГИИК» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Проектирование и реализация педагогической 

деятельности по профилю «Хореография», 2017г, 292 

ч., 342404671465 

 Премия 

Главы 

городского 

округа 

город 

Урюпинск, 

 2014г. 



21.  Строкова  

Анна 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

  

 

23.02.1986, 

32 года 

Воспитатель Высшее, диплом ИУ-015 от 

01.07.2014 ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный университет» 

г. Волгоград, 

Специалист по специальности 

«История» Квалификация 

«Историк. Преподаватель 

истории» 

3 года   

7 мес 

3 года  

7 мес 

3 года   

7 мес 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«Детский сад 

№4 

«Солнышко» 

№ 93 от 

19.05.2017г. 

 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

  

22.  Студеникина 

Лариса 

Вениаминовна 

07.02.1978, 

40 лет 

Воспитатель  Высшее, диплом КВ № 22654 от 

18.06.2013 г. ФГБОУ ВО 

«БГПИ» 

Педагог-психолог 

по специальности «Педагогика 

и психология» 

6 лет  

10 мес. 

6 лет 

10 мес. 

6 лет  

10 мес. 

Первая, 

Приказ 

Комитета 

образования, 

науки и 

молодѐжной 

политики 

Волгоградской 

области 

№ 665 

 от 29.06.2018г 

Курсы ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

24.05.2014г. «Содержание и технологии 

воспитательно-образовательной деятельности в 

контексте ФЗ-272 от 29.12.2012г и ФГОС ДО от 

17.10.2013г»72 ч. 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

  

23.   Топилина 

Мария 

Николаевна 

07.11.1978, 

39 лет 

Воспитатель Ср. спец., диплом АК 

 № 0190471 от 14.06.1999г.,  

ГОУ Волгоградский  

педагогический колледж №2 

«Преподавание в начальных 

классах»,  

учитель начальных классов, 

учитель немецкого языка  

Высшее, диплом ВСГ  

№ 0015736 

 от 09.06.2007 г. 

ВАГС, менеджер по 

специальности 

12 лет  

8 мес. 

7 лет 

9 мес. 

7 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«Детский сад 

№4 

«Солнышко» 

№ 93 от 

19.05.2017г. 

 

 

Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

  



«Государственное и 

муниципальное управление»  

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

 

24.  Усачева 

Екатерина 

Александровна 

19.08.1983, 

35 лет 

Воспитатель Высшее, диплом ВСГ  

№ 0331946 

 от 06.06.2007г. 

 ВолГУ, «Филолог, 

преподаватель по 

специальности «Филология» 

16  лет 

5 мес. 

 

 

10 лет 

3 мес.  

 

10 лет 

3 мес. 

 

 

- 

Профессиональная переподготовка 

 БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2016г, 72 ч. № 

342403049865 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

25.  Фомина 

Светлана 

Борисовна 

16.06.1992, 

26 лет 

Воспитатель Высшее, димлом 103418  

№ 0223765 от  2014 г. 

Волгоградский 

Государственный Университет 

Преподаватель истории 

 

4 года 4 года 4 года - Профессиональная переподготовка  

БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» по программе «Дошкольное 

образование»,2015,260ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  

26.  Чередникова 

Екатерина 

Александровна 

26.01.1989, 

29 лет 

Учитель-логопед Ср. спец., диплом 34 ПО 

0000565 от 28.06.2009г.,  

ГОУ среднего 

профессионального образования 

«Волгоградский  

педагогический колледж» 

«Социальная педагогика»,  

Социальный педагог с 

дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания 

Высшее, диплом  

№ 103424 1048263 

 от 08.06.2015г ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

«Логопедия»,  

учитель-логопед  

9 лет 9 лет 1 год 

6 мес 

- Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Организация логопедической помощи в 

дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС ДО)», 2016г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации ОЧУ 

«Образовательный центр им. С.Н. Олехника», 

ООО «Центр развития Человека «Успешный человек 

будущего», Профессиональное сообщество 

«Преемственность в образовании» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об Образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ»», 2016г, 16 ч. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Щукина 

Светлана 

Владимировна 

03.04.1978, 

40 лет 

Воспитатель Высшее, диплом БВС  

№ 0524516 от 30.06.2000г. 

 БГПИ, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики  и психологии» 

18 лет 

1 мес. 

 

18 лет 

1 мес. 

18 лет Первая, 

Приказ 

Комитета  

образования и 

науки 

Волгоградской 

области 

№ 865 

 от 13.11.2017г 

Курсы ГБОУ ДПО  ВГАПК и ПРО 

2012 г.«Профессиональная компетентность 

воспитателей ДОУ» 72 ч. 

Курсы повышения квалификации 

 ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения», 2015г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации  

ООО «Издательства «Учитель» по дополнительной 

программе «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017г, 72 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2017г, 16 ч. 

Курсы повышения квалификации НН ОУ ДПОС «Дом 

науки и Техники» по дополнительной программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 2018г, 16 ч. 

  



 


