
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска  
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалифик

ационная 

категория 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Манило  

Екатерина  

Владимировна 

Старший  

воспитатель 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

нет нет 2016г., профессиональная  

переподготовка 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

Дошкольное образование. 

 

2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 часа 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов. 

15 15 Первая Старший 

воспитатель 

2 Андрусенко   

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель  Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет 2022г., ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

40 17 нет Воспитатель 



часа 

  

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов. 

3 Антоненко 

Инна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Профессионал

ьная 

переподготовк

а на ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

Дошкольное 

образование 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждения 

нет нет 2017г., профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

Дошкольное образование 

 

2020г, ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», 

72 часа 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов. 

14 5 Первая Воспитатель 

4 Банькова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

2020г, ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии 

21 4 нет Воспитатель 



с требованиями ФГОС ДО», 

72 часа 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов. 

5 Вуколкина 

Нина 

Арташесовна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное. 

 

Учитель 

физического 

воспитания в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

Учитель 

физического 

воспитания 

нет нет 

 

2016г., профессиональная  

переподготовка  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. 

 

2020г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

воспитателей», 108 часов. 

 

2021г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

45 45 Первая Воспитатель 



образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов. 

 

2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии 

с обновлёнными ФГОС», 72 

часа. 
6 Дащенко 

Надежда 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее Психолог.  

Преподавател

ь психологии 

Психология нет нет 2021г., профессиональная  

переподготовка  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе «Теория и 

методика воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

инклюзивного образования в 

20 20 Первая Воспитатель 



условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 часа  

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

7 Зайцева Таиса 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессио

нальное. 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель 

детского сада 

нет нет 2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

воспитателей», 72 часов. 

 

2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов 

46 46 Первая Воспитатель 

8 Исупова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное. 

 

Учитель 

начальных 

классов,  

воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельных школ 

нет нет 2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика и 

30 19 нет Воспитатель 



методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа. 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

9 Ковалева 

Любовь 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное. 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

дошкольных 

учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет 2021г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей», 72 часа. 

 

2021г. Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов 

21 12 Первая Музыкальн

ый 

руководите

ль 

10 Копытко  

Людмила  

Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное 

Дирижёр 

хора. Учитель 

пения в 

общеобразова

Хоровое 

дирижирован

ие 

нет нет 2021г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

31 31 нет Музыкальн

ый 

руководите

ль 



тельной 

школе, 

преподавател

ь сольфеджио 

в ДМШ. 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей», 108 часов. 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов. 

11 Кудрявых 

Надежда  

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет 2022г, ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

 

2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов 

 

2022г., РФ Научно-

8 4 нет Воспитатель 



Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

«Педагогический 

Университет РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методики и 

ключевые компетенции 

педагога дошкольного 

образования 2022/2023: 

специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 часа 

12 Ломова Елена 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Психолог. 

Преподавател

ь психологии 

Психология нет нет 2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 часа 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

18 6 Первая Педагог-

психолог 

13 Митрофанова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет 

 

2021г., «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

19 13 Первая Воспитатель 



дополнительного 

профессионального 

образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: 

Обновление содержания 

дошкольного образования с 

учётом требований ФГОС 

ДО, 72 часов 

 

2021., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

14 Моисеева 

Ангелина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

 

Учитель 

физкультуры 

начальной 

школы 

Учитель 

физкультуры 

начальной 

школы 

нет нет 

 

2016., профессиональная  

переподготовка  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании 

 

2021г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Оказание первой помощи», 

18 часов 

 

2021г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Использование 

17 10 нет Воспитатель 



здоровьесберегающих 

технологий в работе 

инструктора по физкультуре 

с детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО», 108 

часов. 

 

2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание 

коррекционно-развивающей 

среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии 

с обновлёнными ФГОС», 72 

часа. 

15 Молчан 

Виктория 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее Бакалавр Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

нет нет 2021г., профессиональная  

переподготовка  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе «Теория и 

методика воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

2020г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

7 - нет Учитель-

логопед 



«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов 

 

2022г., «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

дополнительного 

профессионального 

образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа 

 

2022г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 часа 

16 Попова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогика нет нет 2016г., профессиональная  

переподготовка 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж»» 

Дошкольное образование 

 

2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика и 

12 12 Первая Воспитатель 



методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

 

2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Оказание первой помощи», 

36 часов 

 

2022г., РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

«Педагогический 

Университет РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методики и 

ключевые компетенции 

педагога дошкольного 

образования 2022/2023: 

специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 часа 

17 Середина 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

профессио

нальное.  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

нет нет 2016г., профессиональная  

переподготовка 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж»  

Дошкольное образование 

 

2020г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

27 26 Первая Воспитатель 



повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

воспитателей», 108 часов 

 

2021г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов 

18 Симакова 

Людмила 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное.  

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет 2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 часа 

 

2021г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Оказание первой помощи», 

36 часов 

43 40 нет Воспитатель 

19 Танырвердиева 

Екатерина 

Валерьевна 

Инструктор  

по ФК 

Высшее Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет нет 2022г.., профессиональная  

переподготовка  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

20 7 Первая Инструктор 

по ФК 



по дополнительной 

профессиональной 

программе «Инструктор по 

физической культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности 

организации и проведения 

физкультурных занятий с 

детьми с ОВЗ», 36 часов 

 

2022г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

20 Тюлютина 

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное.  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет 2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

18 17 Первая Воспитатель 



воспитателей», 72 часов. 

 

2021г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

часов 

21 Фалеева 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

географии 

основной 

общей школы 

География нет нет 2016г., профессиональная 

переподготовка 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж»  

Дошкольное образование 

 

2020г., ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 часа 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

11 9 нет Воспитатель 

 

22 Цилина Тамара 

Леонидовна 

Воспитатель  Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет 2022г., Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

48 48 Высшая Воспитатель 



по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

воспитателей», 72 часов. 

 

2021г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в  

образовательных 

организациях», 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-13T08:26:41+0300
	Михайлова Валентина Константиновна




