
Информация о личном составе педагогических работников  МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда 

на 2022-2023 учебный год  

№ 

п/п 

Ф.И.О Образование 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания, специальность 

по диплому) 

Должность Группа Общий 

стаж  

(на  

01.09. 

2022г.) 

Пед. 

стаж 

(на  

01.09. 

2022г.) 

Курсы 

 

Категория Награды 

1 Китаева 

Светлана 

Юрьевна 

Высшее,                                
Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 2004 

г., квалификация – «Учитель 

математики»,                        

специальность -  «Математика 

                                              

Профессиональная 

переподготовка,                           
НОУ ВПО «Ростовский 

социально-экономический 

институт»,  9.02.20015г. – 

27.06.2015г.,                                             

программа  «Менеджмент в 

дошкольном образовании»,               

квалификация – «Менеджер в 

сфере  дошкольного 

образования», 1044ч. 

 

Старший 

воспитатель 

- 22л.10м.  

6дн 

21л.9м.  

9дн 
АНО ДПО «НИИ 

Всероссийской 

общественной 

организации содействия 

развитию 

профессиональной сферы 

дошкольного образования 

«Воспитатели России», 

21.04. 2021- 

24.05.2021,«Современное 

дошкольное образование», 

72 ч. 

 

НОЧУО  ДПО «Актион-

МЦФЭР» , 15.08.2021-

14.10.2021, «Организация 

дистанционных занятий в 

детском саду», 72 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  г. Саратов, 

2021,  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

24.12.2021г.,  

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

24.12.2021г. 

№1157 

 

Благодарственное 

письмо АЗР, 

2012г.,2014г., 

 

Благодарственное 

письмо МОПО 

РО, 2013г., 

 

Грамота упр-ния 

обр-я  АЗР, 2017г., 

2018г. 

 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Зерноградского 

городского 

поселения, 2018 г. 

 

2 Любимова 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее, Южный 

Федеральный университет,  

2008 г., квалификация – 

«Педагог-психолог»,                             

специальность -  «Педагогика 

и психология» 

 

Педагог-

психолог 

 

- 20л.0 м. 

6дн. 

20л.0 м. 

6дн. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  г. Саратов, 

2021,  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

22.02.2018г. 

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

Благодарственное 

письмо АЗР, 

2014г. 

 

Грамота упр-ния 

обр-я АЗР, 2014г. 



Профессиональная 

переподготовка,                            
Южный Федеральный 

университет, 13.05.2013г. – 

24.11.2013г.,                                                 

программа «Дошкольное 

образование»,                            

удостоверяет право на 

выполнение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования, 

504ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка,    АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»  , 05.04.2019 г. – 

29.06.2019г., программа 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 

квалификация «педагог 

дополнительного образования, 

преподаватель»                    

детей с ОВЗ», 73 ч. 22.02.2018 г. 

№100 

 

 

 

Диплом лауреата 

премии 

губернатора РО, 

2017 г.  

Диплом 

«Воспитатель 

года»,2018г. 

Благодарственное 

письмо, Собрание 

депутатов,2018г. 

Почётная грамота 

мин. обр. РО  

победителя 

област. Конкурса 

псих.-пед. 

Программ 2019г. 

 

 

ПДО 

 

- 

 

АНО ДПО «НИИ 

Всероссийской 

общественной 

организации содействия 

развитию 

профессиональной сферы 

дошкольного образования 

«Воспитатели России», 

21.04. 2021- 

24.05.2021,«Современное 

дошкольное образование», 

72 ч. 

 

 

- 



3 Бабнюхова 

Елена  

Сергеевна 

Среднее профессиональное,                         

ГБПОУ РО «Зерноградский 

педагогический колледж», 

2022 г., 

квалификация – «Учитель 

начальных классов», 

специальность – 

«Преподавание в начальных 

классах». 

 

Профессиональная 

переподготовка,     
ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический колледж», 

12.09.2020 – 10.04.2021, 

программа «Коррекционно-

педагогическая деятельность в 

работе с детьми с 

нарушениями речевого 

развития», 400 ч. 

Учитель-

логопед 

- 0-0-20 0-0-0 - - - 



4 Белоусова 

Ольга 

Александровна 

Среднее специальное,     

Ростовское училище искусств, 

1996 г.,  специальность  -  

«теория музыки», 

квалификация - 

«Преподаватель теоретических 

дисциплин»                     

Музыкальный 

руководитель 

- 18л.5мес

. 17дн. 

18л.4мес

. 8дн. 
ООО  Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания»  г. Новосибирск, 

10.12.2019 -13.01.2020,  

«Технологии активного 

обучения и методика 

музыкального воспитания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  г. Саратов, 

декабрь 2021,  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

25.06.2021г. 

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

25.06.2021г. 

№587 

- 

5 Васильченко 

Дарья 

Александровна 

Высшее,                                       
Южный Федеральный 

университет, 2013г.,                                     

квалификация – «Учитель 

начальных классов», 

специальность -  

«Преподавание в начальных 

классах». 

 

Профессиональная 

переподготовка,                                    
Южный Федеральный 

университет, 01.06.2014г. -

20.03.2015г.,                                 

программа  «Физическая 

культура и спорт»,                                   

удостоверяет право на 

выполнение нового вида 

Инструктор 

по физ-ре 

- 12л.1м.2

0дн. 

11л.7м.1

8дн. 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» , 01.10.2021-

30.11.2021, «Современные 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста по  ФГОС ДО», 

87 ч. 

- Благодарственное 

письмо АЗР, 

2014г. 

Грамота упр-ния 

обр-я АЗР, 2014г. 



профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, 1008ч. 

 

6 Бережная  

Ольга 

Ивановна 

Бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» г. Москва, 2017 

г., «социальная работа», 

бакалавр.  

 

Профессиональная 

переподготовка,  АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», 28.06.2021-

30.11.2021, программа 

«Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная 

педагогика и психология в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог»», 664 ч. 

 

Воспитатель Старшая 

Подготов

ительная 

6л. 

6м.22дн. 

0л.6м.0д

н. 

- - - 

7 Богданова  

Елена 

Александровна  

Высшее,                                      

Ростовский государственный 

педагогический институт, 1993 

г.,квалификация – 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист», специальность -  

«Дошкольное воспитание» 

 

Воспитатель  Подготов

ительная 

33г. 

0м.18дн. 
33г. 

0м.18дн. 
НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР»,15.02.2022-

14.04.2022, «Цифровые 

образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя», 72 ч.  

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

24.12.2021г.,  

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

24.12.2021г. 

№1157 

 

Благодарственное 

письмо АЗР, 

2014г. 

 

Грамота упр-ния 

обр-я АЗР, 2014г. 

8 Вдовенко 

Валентина 

Викторонва 

Высшее,                                     

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 2002 

г.,   квалификация – «Учитель 

начальных классов», 

специальность -  

«Преподавание в начальных 

классах» 

Воспитатель 1 

младшая 

23г.4м. 

1дн. 

23г.4м. 

1дн. 
ООО «Федерация развития 

образования» г. Брянск, 

06.09.2022, «Дошкольное 

образование во 

взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 Школа 

Минпросвещения России», 

144 ч. 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

24.12.2021г.,  

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

24.12.2021г. 

№1157 

Грамота за 2 место 

«Воспитатель 

года-2012» 

 

Благодарственное 

письмо АЗР, 

2013г. 

 

Благодарственное 



Профессиональная 

переподготовка,                            
Южный Федеральный 

университет, 13.05.2013г. – 

24.11.2013г.,                                                 

программа «Дошкольное 

образование»,                            

удостоверяет право на 

выполнение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования, 

504ч. 

 

 письмо АЗР,2014г. 

 

Благодарственное 

письмо мин. обр. 

РО, 2015г. 

 

Диплом 

победителя 

муниц. этапа 

конкурса 

«Учитель года - 

2020» в 

номинации 

«Воспитатель», 

2020 г. 

9 Ковалёва 

Яна 

Геннадиевна 

Среднее профессиональное,                         

ГОУ СПО «Зерноградский 

педагогический колледж», 

2021 г., 

квалификация – «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

специальность – «Дошкольное 

образование» 

 

Воспитатель Средняя 5л.11м. 

17дн. 

0л.7м.0д

н. 

- - - 



10 Корнеева 

Роксана 

Николаевна 

Среднее профессиональное,                         

ГОУ СПО «Зерноградский 

педагогический колледж», 

2019, квалификация – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность – «Дошкольное 

образование» 

Воспитатель Старшая 8л.11м. 

0дн. 
3г.2м. 

0дн. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

ИПК и ППРО», 

25.05.2020-06.06.2020, 

«Психолого-

педагогические условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной среде 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  г. Саратов, 

2021,  «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 ч. 

- - 

11 Славгородская 

Вера 

Владимировна 

Среднее профессиональное,                         

ГБПОУ РО «Зерноградский 

техникум агротехнологий», 

2016 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка,  ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск, 

15.03.2022-15.06.2022, 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 250 ч 

 

Воспитатель  

 

1 

младшая 

2 

младшая 

8л.6м. 

6дн. 

0л.0м.22

дн. 

- - - 

12 Тусельбаева 

Ольга   

Павловна 

Среднее профессиональное,                         

ГОУ СПО «Зерноградский 

педагогический колледж», 

2009 г., квалификация – 

«Учитель начальных классов с 

допподготовкой в области 

воспитания детей дошкольного 

возраста»,                                 

специальность -  

Воспитатель  

 

Средняя 29л.2м. 

17дн. 

11л.10м. 

12дн. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

ИПК и ППРО», 

25.05.2020-06.06.2020, 

«Психолого-

педагогические условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной среде 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

20.11.2020г.  

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

20.11.2020 г. 

№941 

Благодарственное 

письмо АЗР, 

2014г. 

 



«Преподавание в начальных 

классах» 

 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

 

13 Шелопова 

Ольга  

Сергеевна 

Среднее профессиональное,  

ГОУ СПО «Зерноградский 

педагогический колледж», 

2010г., квалификация – 

«Учитель  русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной школы»,                                   

специальность -  «Русский 

язык и литература». 

 

Профессиональная 

переподготовка,  ГОУ СПО 

«Зерноградский 

педагогический колледж», 

17.11.2015г. – 25.06.2016г., 

программа «Дошкольное 

образование»,    квалификация 

«Воспитатель  детей 

дошкольного возраста», 400ч. 

 

Воспитатель  

 

2 

младшая 

5л.8м. 

12 дн. 

4г.10м. 

22 дн. 
НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» , 01.05.2021-

30.06.2021, «Современные 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста по  ФГОС ДО», 

72 ч. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

25.01.2019 г. 

Пр. Мин. 

Обр. РО от 

25.01.2019 г. 

№ 46. 

 

- 

 

 


