Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ ЦРР - д/с №3
№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образование

Квалификационная
категория

социальный
педагог

высшее

первая

2012 год
2014 год
2015 год

25 лет

3 года

МК ДОУ 2013г. - «Система
организации индивидуального
сопровождения детей,
находящихся в группе
социального риска».

2 Ракова Алла
Николаевна

музыкальный
руководитель

высшее

высшая

2010 год
2015 год

33 года

33 года

ГМК 2011г. - «Влияние
музыкальных игр на развитие
дошкольной зрелости детей
подготовительных к школе
групп».
ГМК 2016г.- «Создание условий
для творческой самореализации
всех субъектов образовательного
процесса ДОО через интеграцию
образовательных областей
физического и художественноэстетического развития».

3 Григорьева Елена
Ивановна

музыкальный
руководитель

высшее

высшая

2011 год
2013 год
2016 год

33 года

33 года

ГМК 2014 г. – «Интегрированные
занятия как условие развития
музыкально-творческих
способностей детей старшего
дошкольного возраста»

4 Канцедал Ольга
Николаевна

музыкальный
руководитель

средне
специальное

высшая

2013 год
2016 год

23 года

16 лет

ГМК 2015г. - «Создание условий
для творческой самореализации
родителей через систему
музыкально-творческих средств»

5 Гусева Галина
Владимировна

инструктор по
физической
культуре

средне
специальное

высшая

2009 год
2013 год
2014 год
2016 год

30 лет

1 Шилыганова Инна
Ивановна

Данные о
Общий
повышении
стаж
квалификации

Стаж
работы по
специаль
ности

11 лет

Обобщение опыта работы

ГМК 2009г. - «Создание условий
для повышения качества работы
по формированию здорового
образа
жизни
у
детей

дошкольного возраста».
ГМК 2013г. - «Организация
музыкально-спортивных
мероприятий с элементами
интеграции как условие
творческой самореализации
субъектов образовательного
процесса».
ГМК 2016г.- «Создание условий
для творческой самореализации
всех субъектов образовательного
процесса ДОО через интеграцию
образовательных областей
физического и художественноэстетического развития».
6 Мамаева Марина
Александровна

учительлогопед

высшее

первая

2010 год
2015 год
2016 год

15 лет

11 лет

МК ДОУ 2010г. – «Игровые
приемы развития
фонематического слуха у
дошкольников»

7 Гурьева Анна
Васильевна

воспитатель

высшее

соответствие
занимаемой
должности

2012 год
2015 год

18 лет

10 лет

МК ДО 2015 г. - «Социализация
детей раннего возраста в группе
кратковременного пребывания
«Зелёная дверца»

8 Сергеева Любовь
Васильевна

воспитатель

средне
специальное

первая

2012 год
2015 год

30 лет

26 лет

МК ДОУ 2015 г. - «Социализация
детей раннего возраста в группе
кратковременного пребывания
«Зелёная дверца»

9 Аверина Светлана
Михайловна

воспитатель

высшее

первая

2009 год
2013 год
2014 год
2016 год

27 лет

8 лет

МК ДОУ 2010г. - «Сенсорное
развитие детей раннего возраста»;
ГМК 2014 г. - «Дидактические
игры как сенсорное развитие
детей раннего возраста».

10 Сегаль Анна
Станиславовна

воспитатель

высшее

первая

2011 год
2013 год
2014 год

13 лет

5 лет

МК ДОУ 2010г. – «Адаптация
детей раннего возраста к
дошкольному учреждению»
МК ДОУ 2015г. - «Развитие

изобразительной деятельности
детей раннего возраста
нетрадиционными техниками
рисования»
11 Ходжаева Светлана
Юсуповна

воспитатель

высшее

высшая

2012 год
2015 год
2016 год

25 года

12 лет

ГМК 2012г. – «Формирование
основ безопасной
жизнедеятельности у детей
младшего дошкольного возраста»

12 Хмель Мария
Ивановна

воспитатель

средне
специальное

высшая

2009 год
2013 год
2014 год

28 лет

24 года

МК ДОУ 2010г. – «Роль сюжетноролевой игры в социальном
развитии ребенка»;
ГМК 2012г. – Творческая
мастерская «Веселые ладошки»
как условие развития творческой
активности детей и родителей
через нетрадиционные техники
изобразительной деятельности»;
ГМК 2014г. – «Развитие
творческой самореализации
детей, родителей и педагогов
через организацию работы
творческой мастерской «Веселые
ладошки»

13 Леонтьева
Светлана
Васильевна

воспитатель

высшее

высшая

2009 год
2010 год
2013 год
2015 год
2016 год

36 лет

30 лет

ГМК 2013г. «Коллекционирование как одно из
условий творческой
самореализации субъектов
воспитательно-образовательного
процесса».
ГМК 2016 г. – «Позитивная
социализация старших
дошкольников через
коллекционирование».

14 Кулькова Ольга
Павловна

воспитатель

высшее

высшая

2011 год
2013 год
2016 год

23 года

23 года

ГМК 2016 г. – «Позитивная
социализация старших
дошкольников через

коллекционирование».
15 Заварзина Татьяна
Николаевна

воспитатель

высшее

высшая

2011 год
2012 год
2015 год

33 года

7 лет

ГМК 2012г. - «Взаимодействие с
семьями воспитанников по
формированию основ здорового
образа жизни детей дошкольного
возраста»
ГМК 2015 г. - «Развитие игровой
деятельности детей посредством
использования активной формы
сотрудничества с родителями
«Гость группы»

16 Фролова Елена
Александровна

воспитатель

высшее

первая

2009 год
2014 год
2015 год

11 лет

11 лет

МК ДОУ 2010г. –
«Взаимодействие с семьей в
целях развития личности
дошкольников»;
ГМК 2014 г. – «Развитие
творческой самореализации
субъектов образовательного
процесса через организацию
совместной деятельности»

17 Козина Светлана
Сергеевна

воспитатель

среднее

первая

2013 год
2015 год
студентка пед.
колледжа

16 лет

16 лет

МК ДОУ 2015г. - «Проектная
деятельность как условие
формирования целостной картины
мира детей старшего дошкольного
возраста»

18 Житомирова
Надежда
Федоровна

воспитатель

средне
специальное

соответствие
занимаемой
должности

2013 год
2016 год

42 года

35 лет

МК ДОУ 2010г. –
«Патриотическое воспитание
детей старшего дошкольного
возраста».

19 Ендовицкая
Марина Борисовна

воспитатель

высшее

первая

2012 год
2015 год

6 лет

4 года

МК ДОУ 2013г. «Артикуляционная гимнастика с
элементами биоэнергопластики эффективное средство развития
речи детей младшего
дошкольного возраста»
ГМК 2015г. - Артикуляционная

гимнастика с элементами
биоэнергопластики - эффективное
средство развития речи детей
дошкольного возраста»
20 Коленкина
Екатерина
Борисовна

воспитатель

средне
специальное

первая

2012 год
2015 год

10 лет

10 лет

МК ДОУ 2012г. – «Формирование
здорового образа жизни детей
дошкольного возраста».

21 Крылова Ираида
Дмитриевна

воспитатель

высшее

первая

2013 год
2016 год

47 лет

47 лет

МК ДОУ 2009г. - «Система
работы педагогов по развитию
речи детей»

22 Монахова Наталья
Ивановна

воспитатель

высшее

первая

2013 год
2014 год

34 года

32 года

МК ДОУ 2009г.- «Развитие
диалога у старших
дошкольников»

23 Степаненко
Надежда
Анатольевна

воспитатель

средне
профессио
нальное

соответствие
занимаемой
должности

студентка
ВлГу

16 лет

2 года

24 Грязнова Ирина
Владимировна

воспитатель

высшее

высшая

2009 год
2013 год
2014 год

34 года

28 лет

ГМК 2014г. - «Музейная
педагогика – нетрадиционная
форма взаимодействия с семьями
воспитанников».

25 Калинкина
Людмила
Николаевна

воспитатель

высшее

высшая

2011 год
2014 год
2015 год
2016 год

31 год

27 лет

ГМК 2011г. - «Воспитание
культуры общения детей
старшего дошкольного возраста
как необходимое условие
предшкольного образования»;
ГМК 2014г. - «Семейный театр,
как условие творческой
самореализации детей, родителей
и педагогов».

26 Кулькова
Екатерина
Борисовна

воспитатель

высшее

первая

2011 год
2015 год

13 лет

13 лет

МК ДОУ 2010г. – «Создание
услвоий для развития речи детей
дошкольного возраста».
МК ДОУ 2015г. - «Семейный
театр как условие духовнонравственного воспитания детей»

27 Уколова Анастасия
Игоревна

учительлогопед

высшее

-

студентка ВлГУ

2 мес.

2 мес.

28 Балицкая Ольга
Михайловна

воспитатель

высшее
непедагогическое

-

переподготовка

9 мес.

1 мес.

29 Царева Ольга
Андреевна

воспитатель

средне
специальное

-

-

2 мес.

-

30 Носарева Юлия
Игоревна

воспитатель

высшее

-

-

-

-

