
Персональный состав педагогических работников   МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка»  

городского округа город Фролово 

на 01.09.2019 года 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки 

специальности/ 

проф. переподготовки 

 

Данные о повышении 

квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

 

1 Бурмистрова  

Ирина Константиновна 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- педагогический  

университет. 

Психолого-педагогическое 

направление  

Организация работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (72ч., 2015г.) 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

(72 ч., 2017 г) 

31 

 

31 

 

2 Борисова  

Маргарита Сергеевна 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 Михайловский 

профессионально-

педагогический колледж 

Квалификация: 

"Учитель начальных 

классов с доп.подготовкой 

в области семейного 

воспитания", 2007, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- педагогический  

университет. 

Специальность по диплому: 

"Учитель информатики", 

2014г. 

Издательство «Учитель» 

  "Повышение 

квалификации 

тьюторов в области 

развития физической 

культуры в системе 

образования в условиях 

ФГОС и ВФСК ГТО" 

(72 ч., 2017 г) 

12 10 



Профессиональная 

переподготовка  

Специальность по диплому: 

 «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2016г, 

Издательство «Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка   

Педагогическое 

образование: "Инструктор 

по физической культуре" 

2016 г. 

3 Брагина Эдита Фрунзевна  Воспитатель 

 

 ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

2017 г.   

Начальное образование  

 4 3 мес. 

4 Волкова  

Оксана Петровна 

 

Воспитатель 

 

 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт» 

Квалификация по диплому: 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии". 2003г. 

Подготовка 

воспитателей к 

участию в 

профессионально-

педагогических 

конкурсах (В рамках 

организации 

регионального 

конкурса "Воспитатель 

года") – 72 ч., 2017 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

(72 ч., 2017 г) 

24 24 

5 Удовицкая Марина Воспитатель  Волгоградский "Образование детей с 15 11 



Николаевна 

 

 государственный 

педагогический колледж. 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности по 

специальности, 2009 г  

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина", 

 (72 ч., 19.01.2018г.) 

6 Додокина  

Наталья Викторовна 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет". 

Специальность по диплому: 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии" 

2002 г 

"Инклюзивная 

практика  в 

дошкольной 

организации" 

 (72ч.) 30.06.2017г. 

Проведение анализа и 

оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации 

(36ч., 2018г.) 

«Менеджмент в 

образовании: проектное 

управление как 

механизм 

эффективного 

функционирования 

образовательной 

32 28 



организации», 72 час., 

28.06.2019г. 

7 Денисова  

Наталья Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

 Волгоградский  

педагогический колледж № 

2 

Специальность по диплому: 

"Преподавание в начальных 

классах", 2001 г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Жирновский  

педагогический колледж» 

(переподготовка) 

Специальность по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 

2015 г. 

Игра как важнейшая 

форма организации 

деятельности детей 

раннего дошкольного 

возраста 

(72 ч., 2015 г.) 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

(72 ч., 2017 г) 

25 24 

8 Захарова  

Елена Александровна 

 

 

Воспитатель 

 

 Волгоградское 

педагогическое училище 

№1,  

Квалификация по диплому: 

"Воспитатель в 

дошкольных учреждениях", 

1989 г. 

 

Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина",  

28 23 



(72 ч., 19.01.2018г.) 

9 Зеленина  

Елена Андреевна 

 

Воспитатель 

 

 Волгоградский социально- 

педагогический 

университет, Направление 

– педагогическое 

образование 

Квалификация - бакалавр, 

2015 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград 

(переподготовка), 

Специальность по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 

2016г. 

"Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

(72ч, 20.05.2017г) 

 ГАУ ДПО 

"ВГАПО""Образование 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина", 

 (72 ч., 19.01.2018г.) 

"Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении для 

преподавателей и 

педработников ДОУ" 

(72ч,) 

2018г 

5 3 

10 Орлова Юлия Олеговна   Воспитатель 

 

 Михайловский 

профессионально-

  0  0  



педагогический колледж 

имени В.В. Арнаутова  

2019г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

11 Зуева  

Ольга Борисовна 

 

Воспитатель 

 

 Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт»  

Квалификация  по диплому: 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии" 

2006 г. 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОЗР в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

(36ч., 2016 г.) 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

(36 ч., 2017 г) 

26 23 

12 Кислова  

Жанна Николаевна 

 

Заведующий 

 

 Волгоградское 

педагогическое училище № 

1.  

Квалификация по диплому: 

 «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

1991г. 

Волгоградский 

государственный 

университет 

Специальность по диплому: 

"Маркетолог" 

2007 г. 

Обучение в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 (72ч., 2018г.)" 

Управление 

документооборотом в 

организации",  

(72ч., .2018г) 

«Концептуальные 

основы разработки 

новой модели 

аттестации педагогов в 

рамках «национальной 

системы учительского 

роста»,  

36 ч., 20 мая 2019г.  

32 15 

13 Карпухина  Воспитатель  Михайловское высшее "Организация работы   



Ольга Валерьевна 

 

 педагогическое училище 

(колледж) 

Квалификация по диплому: 

 «Учитель начальной 

образовательной школы», 

1995 г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Жирновский  

педагогический колледж» 

(переподготовка) 

Специальность по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста",  

2015 г. 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО" 

 (72ч., 2015г.) 

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Подготовка 

воспитателей к 

участию  в 

профессионально-

педагогических курсах 

(в рамках организации 

регионального 

конкурса "Воспитатель 

года)"  

(72ч., 2018г) 

28 27 

14 Коновалова  

Татьяна Викторовна 

 

Воспитатель 

 

 Волгоградское 

педагогическое училище № 

1 

Квалификация по диплому: 

 "Воспитатель в 

дошкольных учреждениях"  

1990 г 

 

"Технология психолого 

- педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

(36 ч. 2016г.)  

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС" 

(76ч., 2017г) 

"Актуальные формы 

представления 

инновационного 

педагогического опыта: 

структура, способ 

25 25 



построения и подачи" 

(18ч., 31.01.2018г) 

15 Качукова  

Светлана Александровна 

 

Воспитатель 

 

 Волжский институт 

экономики и менеджмента-

Высшая школа коммерции,  

Квалификация по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 

2002 г 

"Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

(36 ч.2016г.)  

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС" 

(76ч., 2017г) 

"Актуальные формы 

представления 

инновационного 

педагогического опыта: 

структура, способ 

построения и подачи" 

(18ч., 31.01.2018г) 

28 27 

16 Матушкина 

Ольга Петровна 

 

Воспитатель 

 

 Борисоглебский 

государственный  

пединститут 

Квалификация по диплому:  

 «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», 2000 г 

"Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

(36 ч.2016г.) 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

25 25 



"Воспитание 

маленького 

волжанина",  

(72 ч., 19.01.2018г.) 

17 Диделева  

Анастасия Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

  Волгоградский 

государственный социально 

-  педагогический 

университет 2013 .,  

Квалификация по диплому: 

"Педагогика и методика 

начальных классов" 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Жирновский  

педагогический колледж» 

(переподготовка) 

Специальность по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

2016 г. 

"Организация работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО" 

(72 ч, 2016) 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького волжанина" 

(72 ч, 19.01.2018) 

6 6 

18 Олейникова  

Наталья Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Квалификация по диплому: 

"Учитель-логопед", 2008г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

"Организация работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО" 

 (72ч., 2015г.) 

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 

 72ч. 2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

9 9 



учреждение «Жирновский  

педагогический колледж» 

(переподготовка) 

Специальность по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста",  

2015 г. 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина",  

(72 ч., 19.01.2018г.) 

19 Пуказова  

Татьяна Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 Дубовское педагогическое 

училище, 

Специальность по диплому: 

"Преподавание в начальных  

классах", 1994 г 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Жирновский  

педагогический колледж» 

(переподготовка) 

Специальность по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста",  

2015 г. 

     "Образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

72ч. 2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина", 

 (72 ч., 19.01.2018г.) 

25 25 

20 Сидорова  

Надежда Александровна 

 

Воспитатель 

 

 Орловский 

государственный 

университет. 

Квалификация по диплому: 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии". 

1999 г 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии введения 

(72ч.)2015 

25 24 



"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Конкурсы 

профессионального 

мастерства как ресурс 

развития педагога (в 

рамках конкурса 

"воспитатель года") 

(72ч., 2019г) 

21 Третьякова  

Елена Олеговна 

 

Воспитатель  Волгоградское 

педагогическое училище № 

1 

Квалификация по диплому: 

"Воспитатель в 

дошкольных учреждениях" 

1996 г. 

 

Содержание и 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ДО ( в контексте 

трудовых функций А и 

В 01.5) 

(72 ч., 2015г.) 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

(72 ч., 2017 г) 

27 20 

22 Трудова  

Татьяна Михайловна 

 

Воспитатель 

 

 Волгоградское 

педагогическое училище № 

1 

Квалификация по диплому: 

"Воспитатель детского 

сада" 

1987 г. 

Проектирование 

образовательной 

предметно-

пространственной 

развивающей среды.  

72 ч., 2015г.) 

Образование детей с 

32 28 



 ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

(72 ч., 2017 г) 

23 Тамаренко  

Светлана Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 Волгоградское 

педагогическое училище 

№1 

Квалификация по диплому:  

"Воспитатель в 

дошкольных учреждениях". 

1994 г. 

Проектирование 

образовательной 

предметно –

пространственной 

развивающей среды  

(72 ч., 2015г.) 

Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)  

(72 ч., 2017 г) 

21 18 

24 Фокина  

Марина Анатольевна 

 

Воспитатель  Волгоградское 

педагогическое училище 

№1 

Квалификация по диплому: 

"Воспитатель в 

дошкольных учреждениях".  

1986 г. 

 

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина",  

(72 ч., 19.01.2018г.) 

33 33 

25 Фролова  Воспитатель  Волгоградское "Образование детей с 11 11 



Наталья Михайловна  педагогическое училище 

№1 

Квалификация по диплому: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности", 

2007 г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный социально 

– педагогический 

университет»   

Квалификация по диплому: 

"Учитель - сурдопедагог" 

2013 г. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование) 72ч.2017г. 

"Организация 

инновационного 

процесса в детском 

саду в контексте 

внедрения 

региональной 

образовательной 

программы 

"Воспитание 

маленького 

волжанина", 

 (72 ч., 19.01.2018г.) 

 

26 Шевченко Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  высшее, ФГОУ 

"Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет им. В.П. 

Горячкина , 2005г. / 

переподготовка 

"Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы", 2018г 

 

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДО с 

учетом ФГОС ДО (60ч, 

2018г) 

 

4 1 



 

27 Чернецкова  

Светлана Гавриловна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Волгоградское 

педагогическое 

училище  

Квалификация по диплому: 

"Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель" 

1985 г.; 

Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

имени К.А. Федина 

Квалификация по диплому: 

"Учитель - музыки" 

1998 г. 

"Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)" 

 ( 2017 г, 72 ч) 

"Содержание и 

технологии 

организации 

музыкальной 

деятельности детей"  

(22 марта 2019г, 72ч.) 

 

33 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 


