
            Персональный состав педагогических работников МБДОУ ДС «Родничок» г.Волгодонска на  01.09.2022 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Учен

ое 

звани

е 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1. Елжова 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

- - Высшее, 

Ростовский 

государственн

ый 

университет 

им. Суслова, 

преподаватель, 

географ , 1984 

г.,  

Среднее 

профессиональ

ное, 1979 г. 

Константиновс

кое 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов; 

 

2016 г., 

 ГБПОУ РО 

«Константиновски

й педагогический 

колледж», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

44.02.01.Дошколь

ное образование, 

19.10.2015 г по 

31.05.2016 г., 252 

часа. 

КПК в ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Луч знаний» по 

доп. 

Проф.программе 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе в 

40 лет 24 года 



условиях 

реализации 

ФГОС»  с 08.10 

2021 г. по 

14.10.2021 г., 72 

час. 

2. Чуксеева 

Светлана 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

- - Среднее 

профессиональ

ное, 2000 год 

Константиновс

кий  

педколледж, 

дошкольное 

образование 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного  

профессиональног

о образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная  

Академия 

профессиональной  

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы»  по 

программе 

«Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» декабрь, 

2016 г. (512 час), 

2021  г, ООО «ИО 

–Групп»  

Дистанционный 

38 лет 9 лет 



Институт 

Современного  

Образования 

(ДИСО), 

«Организация 

предметно – 

пространственной 

среды для 

инструкторов по 

физической 

культуре» 16 час, 

28.07.2021 г. 

3. Синюшкина 

Светлана 

Васильевна 

11.05.1984 

 

 

Педагог - 

психолог 

Дошкольное 

образование  

- - высшее, 2007 

г., 

Негосударстве

нная  

автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

«Московский 

открытый  

социальный 

университет» 

(институт),  

специальность 

-, 

квалификация 

–Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

нет 11 лет 5 лет 

4. Деева Раиса Воспитатель Развитие - - Среднее Переподготовка 44 года 39 лет 



Федоровна детей раннего 

возраста 

профессиональ

ное, 1978 г.  

курсы 

медсестер для 

ясельных 

групп при 

Удмурдском 

республиканск

ом институте 

учителей 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 288 

час. С 10.10 по 

27.11.2016 г., 

курсы повышения  

квалификации  в 

ГБОУДПО 

Ростовской 

области  

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» -

«Обновление 

содержания 



образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  ДО», 72 

час.(15.04 по 

27.04) 2019 

5. Абрамцова 

Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель, 

член 

методического 

совета МБДОУ 

ДС «Родничок» 

г.Волгодонска, 

член 

экспертной 

комиссии по 

распределению 

стимулирующе

й надбавки 

педагогически

м работникам 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

г.Волгодонска, 

член 

управляющего 

совета МБДОУ 

ДС «Родничок» 

г.Волгодонска 

Дошкольное 

образование 

- - Высшее, 1987,  

Волгодонское 

педучилище, 

дошкольное 

воспитание, 

1992 г., 

Славянский 

государственн

ый 

университет, 

олигофренопед

агогика 

Курсы повышения  

квалификации  в 

ГБОУДПО 

Ростовской 

области  

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

курсы повышения  

квалификации  в 

ГБОУДПО 

Ростовской 

области  

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» -

«Обновление 

35 года 34 года 5 

мес. 



содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  ДО», 72 

час.(15.04 по 

27.04) 2019 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Поясник 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное,2013 г., 

ГБОУ СПРО 

«Волгодонский 

педагогически

й колледж», 

дошкольное 

образование 

2020 г. ГГПО РО 

«ВПК»,  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Обновление 

содержания  

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 72 

час. 30.05.2020 

11 лет 8 лет 

7. Бондаренко 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- -  Среднее 

профессиональ

ное, 1986 г. 

Волгодонское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР 

КПК , 2022 г. в 

ООО «Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие « 

г.Ростов –на Дону 

по доп. 

профессиональной 

программе  

«Реализация  

содержания 

дошкольного 

образования в 

29 21 лет 



условиях ведения 

ФГОС ДО», в 

объеме 108 час, 

04.05.2022 г.  

8. Жидкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное , 1993 г., 

Волгодонское 

профтехучили

ще № 72 

Профессиональна

я переподготовка 

в ГБЛООУ 

Ростовской 

области «ВПК» 

(04.07.2019 г.), 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Платформа» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

ФГОС ДО: 

основные 

направления 

развития и 

образования детей 

дошкольного 

возраста, 

01.04.2022 г.,  144 

час. 

 5 лет 2 года 

9. Малышева 

Александра 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное,1990 г., 

Волгодонское 

педагогическое 

училище, 

Курсы повышения 

квалификации  в 

ГБОУДПО 

Ростовской 

области  

«Ростовский 

29 лет 9 

мес. 

26 лет 



воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

проблеме: 

Организация 

инклюзивного 

образования в ОУ 

в соответствии с 

требованием 

ФГОС ДО . 72 час. 

(8.06.2020  по 

22.06.2020 г.) 

10 

 

Котова 

Надежда 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное, 1977 г., 

Константиновс

кое  

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области, 

высшее, 2001 г. 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

2020 г., 

Переподготовка в 

ЧОУДПОР 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск, 

2022 г. 

45 лет 4 5 лет 



11. Яковлева 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное, 

1988 г., 

Волгодонское 

педучилище 

Переподготовка  в 

ООО «Высшая 

школа детского 

администрирован

ия» по доп. Проф. 

Программе 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»11.12.2020 

г., 72 час. 

13 лет 09 

мес. 

13 лет 09 

мес. 

 12 Бакулина 

Наталия 

Александровна 

 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - среднее 

профессиональ

ное, 2010г.,  

ГОУ НП 

профессиональ

ное училище 

№ 100 

Ростовской 

области 

с.Дубовское, 

оператор ЭВМ 

2020 г. 

переподготовка в 

ГБПОУ РО 

«ВПК», 

(дошкольное 

образование) 

1 год 0, 08 мес. 

13 Смольникова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Высшее 

экономическое

, 2005 г., 

«Харьковский 

национальный  

университет» 

Переподготовка  в 

ГБПОУ РО 

«ВПК», 2017 г., 

280 час. 

(сентябрь), КПК в 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

34 года 4 года 



институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 

работников 

образования» по 

проблеме «ИКТ – 

компетентность 

педагогов ДОУ 

как условие 

эффективной 

реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 

час. с 19.10 по 

23.10.2020 г. 

14 Кургузова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Высшее 

профессиональ

ное, 2015 г., 

ЮФУ 

 

КПК ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск, 

16.02.2020 г. о 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста, 72 час. 

34 года 23 года 

15 Зыкина 

Валентина 

Николаевна  

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Высшее 

экономическое

, РИНХ, 2009 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

4 год  3 года 



г., среднее 

профессиональ

ное, 2003 г. 

ГБОУ СПРО 

«Волгодонский 

педагогически

й колледж» 

повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 

работников 

образования» по 

проблеме: 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО», 29.01.2021 г. 

(72 час). 

16 Немчанова 

Евгения 

Игоревна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное, 2015 г. 

ВПК 

2020 г. ГГПО РО 

«ВПК»,  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Обновление 

содержания  

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 72 

час. 30.05.2020 

7 лет 7 лет 



17 Тагиева 

Севиндж  Вася 

кызы 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Высшее, 1996 

г., 

Азербаджански

й 

государственн

ый 

университет 

Профессиональна

я переподготовка  

ГБПОУ 

Ростовской 

области «ВПК», 

2018 г. (01.10 -

15.01.2018 г.), 

2022 г. 

22 год 3 года 

18 Малявина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее, 2010, 

Дзержинский 

профессиональ

ный лицей,  

2022 г.,   

профессиональная 

переподготовка 

АНО «Санкт –

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

программе 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

28.07. 2022 г.,350 

час 

0 0 

19. Максименко 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - среднее 

профессиональное

, среднее 

профессиональное

, 1993 г., 

Волгодонское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

дошкольных 

2022 г.,  курсы 

повышения 

квалификации в 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»  по 

дополнительной 

14 лет 09 

мес. 

14 лет 09 

мес. 



учреждений программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 72 час. 

20.05.2022 г. 

20. Махупова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Начальное 

профессиональ

ное, 

профессиональ

ное училище 

№105, 

среднее 

профессиональ

ное, 2017 г..  

Переподготовка в 

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Волгодонский 

педколледж» 

(ГБПОУ РО 

«ВПК»), 2017 г. 

12 лет 3 года 7 

мес. 

21 Синиченко 

Нина Ивановна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

- - Высшее, 2006 

г., Кубанский 

государственн

ый 

университет 

физкультуры, 

спорта и 

туризма 

- 15 лет 15 лет 



22 Ильинова 

Марина 

Станиславовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - Среднее 

профессиональ

ное ,1985 г. 

Волгодонское 

педучилище 

ГБОУДПО 

Ростовской 

области  

«Ростовский 

ГБОУДПО 

Ростовской 

области  

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

по проблеме 

Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ДО.(26.03. по 

06.04. 2018 г., (72 

час.). 

2022  г. 

34 года 34 года 
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