
Сведения о педагогических работниках  МБДОУ № 9 «Росинка» 

№ ФИО, дата 

рождения 

Образование 

(наименование 

учебного заведения) 

Должность 

(указать все 

занимаемые 

должности с 

пометкой 

внешнего или 

внутреннего 

совместительст

ва) 

Курсы с наименованием 

темы (год и место 

прохождения) 

Стаж 

(общий/ 

пед. 

стаж) 

Награ

ды 

Тема 

самообразования 

1. Хныкина 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

27.06.2013 
 

Воспитатель 

 

 

2015 ГБОУ СПО 

РО» 

Константиновский 

Педагогический 

колледж» 

«Обновление 

Содержания 

Дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС 

ДО» 

3.04.2017 год 

КПК «Дошкольное 

 образование» 

27.01.2018 год 

«Донской строительный  

колледж». Оказание первой 

 доврачебной помощи. 

 

13л 7 м нет Нравственно-

патриатическое 

воспитаниее 

дошкольников 



ЦДПО «Экстерн» 

Актуальные вопросы 

 реализации программы 

 «От рождения до школы» 

 в ДОУ 28.01.2020  
 

2 Ершова Любовь 

Александровна 

18.05.1987 

 

Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО РО» 

Константиновский 

Педагогический 

колледж 29.06.2013 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Воспитатель  2015 ГБОУ СПО РО 

Константиновский 

Педагогический   

колледж» «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС 

27.01.2018 год 

«Донской строительный 

колледж».  Оказание 

первой доврачебной 

помощи. 

Константиновский 

Педагогический   

колледж» 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОО ДО 

и профессиональном 

стандартом «Педагог»  72 

часа 25.06.2019 

6 л 1 м нет Нетрадиционные  

методы 

рисования 

3 Чумакова Среднее Музыкальный 19.10.2015 8л.7 м нет Здоровье 



Наталья 

Александровна 

18.11.1982 

профессиональное 

ГБОУ СПО РО» 

Педагог 

коррекционно-

развивающего 

оразования в 

начальных классах 

руководитель Волгоградская 

 

Гуманитарная 

Академия 

27.01.2018 год 

«Донской строительный 

 колледж».  Оказание первой  

доврачебной помощи. 

17.02.2018 год «Институт 

 переподготовки и  

повышения квалификации». 

 Реализация ФГОС дошкольного  

образования для музыкальных  

руководителей. 
 

сберегающие 

технологии  в 

музыкальном 

развитии детей 

4 Данильченко 

Ольга Игоревна 

29.08.1994 

КПК 2014год 
Средне - 
специальное 
Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании 
Обучается в  ЮФУ 

с 2014 года по 

специальности 

педагог- психолог 

Педагог-

психолог,  

 

 

 

инструктор по 

физической            

культуре.(совм

естительство) 

 

Диплом ЮФУ от 

19.06.2019 года 

«Психолого –

педагогическое 

образование 

«Теория и методика 

физического развития 

детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

01.02.2020 (72 часа) 

6л.1м  Приобщение 

детей к 

здоровому 

образу жизни 

  

                Заведующий:                                                                                                                     Н.В.Березуцкая 

 

 


