
Педагогические кадры  

Дошкольного образовательного учреждения муниципального детского сада № 8 «Семицветик»  

города Жирновска Волгоградской области 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Образование 

(специальность по 

диплому) 

Должность 

Стаж работы 

(общий, 

педагогический) 

Курсовая подготовка (год, тематика) 
Квалификацио

нная категория  

Награды 

(год 

получения) 

Ставка, 

группа 

1. Сергеева 

Светлана 

Валерьевна 

24.01.1972 Высшее – педагог 

дошкольного 

образования, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

1998 г. 

Воспитатель 

 

Заведующий 

28 лет - общий 

28 лет – 

педагогический 

 

1) 2015 г. – «ФГОС ДО: 

содержание и технологии 

введения», 72 ч. 

2) 2016 г. – «Специалист в сфере 

закупок», 260 ч. 

3) 2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Высшая, 

30.05.13 г. 

Почётная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ, 2012 г. 

0,5 ст.,  

старшая 

1 ст., 

 

 

2. Субботина 

Надежда 

Владимировна 

28.07.1968 Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 1987 г. 

Переподготовка, 

воспитатель, 2015 г. 

Воспитатель 32 год - общий 

32 год – 

педагогический 

 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- - 1 ст.,  

средняя гр. 

3. Горобченко 

Олеся 

Анатольевна 

22.07.1974 Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 1994 г. 

 Переподготовка 

воспитатель, 2015 г. 

Воспитатель  24 года - общий 

24 года – 

педагогический 

 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

-. - 1 ст.,  

вторая 

младшая гр. 

4. Шлюхина 

Наталья 

Геннадьевна 

21.01.1969 Средне-

специальное, 

учитель начальных 

Воспитатель 31 лет - общий 

31 лет – 

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

Первая, 

23.03.10 г. 

- 1 ст.,  

первая 

младшая гр. 



классов, 

воспитатель. 1988 г. 

Переподготовка 

воспитатель, 2015 г. 

 2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

5. Золотых  

Мария 

Ивановна 

17.08.1979 Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 1988 г. 

Переподготовка 

воспитатель, 2015 г. 

Воспитатель 13 - общий 

9 лет – 

педагогический 

 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

ноябрь 2013 

г. 

- 1 ст.,  

первая 

младшая 

гр., 

 

6. Филиппова 

Ксения 

Анатольевна 

12.02.1966 Средне-

специальное, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 1985 г. 

Переподготовка 

воспитатель, 2016 г. 

Воспитатель 34 года - общий 

33 года – 

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- - 0,5 ст.,  

первая 

младшая гр. 

7. Попова  

Мария 

Николаевна 

11.04.1989 высшее,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2012 г. 

Воспитатель 11 лет - общий 

11 лет – 

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- - 1 ст.,  

средняя гр. 

9. Воронкина 

Евгения 

Дмитриевна 

16.12.1965 Высшее – 

преподаватель 

музыки. 1993 

Преподавател

ь музыки 

36 лет – общий 

32 год - 

педагогический 

2016 г. – «Инклюзивная практика в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Первая, 

11.01.2013 г. 

- 1 ст. 

10. Субботина 

Ольга  

Петровна  

02.01.1966 Среднее-

специальное, 

воспитатель. 1985 

Воспитатель  34 года – общий 

34 года – 

педагогический  

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

образован

1 ст. 

вторая 

младшая гр. 



ия и науки, 

2016 г. 

11. Федосеева 

Наталья 

Сергеевна 

12.06.1971 Высшее – психолог. 

2012 г. 

Переподготовка 

воспитатель, 2015 г. 

Воспитатель  19 лет – общий 

14 лет - 

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

Первая, 

30.05.2013 г. 

- 1 ст. 

средняя 

группа 

12. Гурчева 

Татьяна 

Юрьевна 

03.09.1981 Высшее – учитель. 

2007 г. 

Переподготовка 

воспитатель, 2015 г 

Воспитатель  13 лет – общий 

13 лет - 

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.03.2015 г. 

- 1 ст. 

вторая 

младшая 

группа 

13 Полякова Юлия 

Александровна 

 

(находится в 

декретном 

отпуске) 

26.09.1988 Высшее- 

социальный 

педагог.2013г. 

Переподготовка 

воспитатель, 2015 г. 

Воспитатель 12 лет –общий 

12 лет -

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- - 1 ст. 

 

14 Федулова 

Любовь 

Ивановна 

20.07.1973 Высшее-

воспитатель. 1998 

Воспитатель 20 лет –общий 

20 лет -

педагогический 

2015 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Первая, 

30.05.2013г. 

- 1 ст. 

первая 

младшая 

группа 

15 Метелина 

Ольга 

Валентиновна 

01.10.1975 Средне-

специальное.  

воспитатель 2016 

 

воспитатель 20 лет-общий,   

1 год -

педагогический 

2016 г. – «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения», 72 ч. 

2018 г. – «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- - 1 ст.  

старшая 

группа  

 

 

 

 



Александровский филиал 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О.( 

полностью) 

Дата 

рождения 

Образование 

(специальность по 

диплому) 

Должность Стаж работы 

(общий, 

педагогический) 

Курсовая подготовка (год, 

тематика) 

Квалификационная 

категория 

Награды (год 

получения) 

Ставка, 

группа 

1 Пименова 

Наталья 

Анатольевна 

24.08.1971 Высшее, 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Балашовский филиал, 

диплом ДВС 

0829706, 2001 г., 

«педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

воспитатель 30 лет - общий 

11 лет - 

педагогический 

2015 г., тема: «ФГОС 

дошкольного 

образования: содержание 

и технологии введения» 

(72 часа) 

2016 г., тема: «Оказание 

первой доврачебной 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

федерации №273-ФЗ» 

(16 часов) 

2016 г., тема: 

«Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные закупки» 

2017 г., тема: 

«Руководитель 

организации не 

отнесенной к категории 

по ГО» 

 

 

- - 0,5 ст.  

первая 

младшая 

гр. 

2. Диль Наталья 

Александровна 

16.08.1976. Среднее 

специальное,  

Жирновский учебно-

педагогический ком 

плекс, диплом УТ 

№374987, 1995 г., 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы; 

 Среднее 

специальное, 

«Жирновский 

педагогический 

воспитатель 23 года - общий 

23 года - 

педагогический 

2015 г., тема: «ФГОС 

дошкольного 

образования: содержание 

и технологии введения» 

(72 часа) 

2016 г., тема: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

2017 г., тема: «Основы 

оказания первой 

доврачебной помощи» 

- - 1 ст.  

старшая 

группа 



колледж», 

профессиональная 

переподготовка, 

Диплом 040025559, 

2015 г., воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

(16 часов) 

3. Гребенникова 

Надежда 

Лукьяновна 

01.07.1958. Среднее 

специальное, 

Дубовское  

педагогическое 

училище им. 

В.И.Ленина, Диплом 

Я №783210, 1977 г., 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый; 

 Среднее 

специальное, 

«Жирновский 

педагогический 

колледж», 

профессиональная 

переподготовка, 

Диплом 040025549, 

2015 г., воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

воспитатель 41 год - общий 

33 года - 

педагогический 

2015 г., тема: «ФГОС 

дошкольного 

образования: содержание 

и технологии введения» 

(72 часа) 

 

2017 г., тема: «Основы 

оказания первой 

доврачебной помощи» 

(16 часов) 

- - 0,5 ст. 

старшая 

группа 

4. Рейн Елена 

Анатольевна 

12.12.1981 Среднее 

специальное,  МОУ 

«Жирновское 

педагогическое 

училище», диплом 

СБ  № 1299829,     

2001 г., 

Преподавание в 

начальных классах; 

Среднее 

специальное, 

«Жирновский 

педагогический 

колледж», 

профессиональная 

переподготовка, 

воспитатель 13 лет - общий 

2 года - 

педагогический 

2015 г.,  тема: 

«Организация работы 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 (72 часа) 

2016 г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

  1 ст. 

первая 

младшая 

группа 



Диплом 

342403214095,      

2015 г., воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

                                   На чествование ко дню дошкольного работника. 

Ф.И.О. (полностью) ДОУ Занимаемая должность Особые заслуги, достижения по 3- 4 

предложения 

Гривина Татьяна Александровна ДОУ МДС № 8 «Семицветик» младший воспитатель За многолетний добросовестный труд   

и активное участие в  жизни детского 

сада, высокие профессиональные 

качества, безупречную работу и связи с 

60-летним юбилеем  

Шлюхина Наталья Геннадьевна ДОУ МДС № 8 «Семицветик» воспитатель За высокий профессионализм, 

компетентность, целеустремленность, 

ежедневный кропотливый труд, 

профессиональное мастерство, 

педагогический талант и в связи с 50-

летним юбилеем 

 

 

Заведующий ДОУ   ___________ С.В. Сергеева 

М.П. 


