
 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ МБДОУ ВОЛОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

 

 

 

Филимонова Алла Григорьевна 

Должность: заведующий 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Часы приема родителей: с 8.00 до 17/00 

Контактный телефон: 8(86385) 57647 

Контактный адрес электронной почты:mdou-voloshino@yandex.ru 

Образование - высшее. Луганский национальный университет имени Т.Шевченко.2009год 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО межрегиональный центр повышения квалификации «Ориентир»«Контрактная система 

Управление государственными и муниципальными закупками» , 2018г. 

«РИПК и ППРО», «Актуальные проблемы управления ДОУ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 2018г; 

ООО«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма» 2018г; 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г;  



ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  информационно-коммуникативные технологии в 

ДОО», 2019г; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО» ; 

 Курс вебинаров  по актуальным проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г. 

Всероссийкий центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки «ООО 

«Информация и практика»  «Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста», 36 ч.,   

декабрь 2020г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 часа, ноябрь 2021г 

ООО «Инфоурок» «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы педагога 

дошкольной организации» 108 часов, январь 2022г 

 

Стаж педагогический работы –28лет. 

Стаж руководящей работы –17 лет. 

Награждена : нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

2012г; 

Благодарственными письмами Министерства общего и профессионального образованияРостовской 

области.2012г, 2013г. Почетными грамотами Муниципального учреждения Управление образования 

Миллеровского района. 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Костенко Ольга Александровна 

Занимаемая должность - воспитатель. 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы -10 лет 

Образование- среднее специальное. ГБОУ СПО РО «Каменский педагогический колледж» —

2016год; направление подготовки - дошкольное образование. 

Курсы повышения квалификации: «Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей» -108ч., 2015г; 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные Технологии» 

«Использование современных  образовательных технологий в работе по развитию речи 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»-144ч. 2018г; 



ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г; 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  информационнокоммуникативные технологии в 

ДОО», 2019г; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г; 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образования « Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2020г; 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным 

проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»2020г. 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации ФГОС»,108часов, октябрь 22г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития образования», «Дошкольное образование и комплексная 

безопасность детей в объёме 72 часа,2022г. 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства : дипломант муниципального конкурса «Лучшее 

открытое занятие», 2014год; 

Лауреат 3 степенимуниципального конкурса «Воспитатель года»,2015 год; Дипломант 

муниципального конкурса «Современное занятие современным детям», 2019год 

Награждена: Почетной грамотой Муниципального учреждения Управление образования 

Миллеровского района. 

 

Дроботова Оксана Владимировна 

Занимаемая должность - воспитатель. 

Аттестована на соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж работы -10 лет 

Образование - высшее. Белгородский государственный национальный исследовательский 

университета, профиль - дошкольное образование, 2017г  

Курсы повышения квалификации : «Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей»-108ч., 2015г.; 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образования «Информационные технологии вобразовании»,72часа, 2017год; 



ООО «Столичный учебный центр» «Экология: Организация опытно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОСДО», 108ч. 2019г; 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г.; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 2020г. 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образовании я« Психолого- педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2020г.ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным проблемам дошкольного образования «Воспитатели 

России» 2020г; 

ООО «Инфоурок  « Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья  (ОВЗ) в соответствии с ФГОС »  январь 2022г,72часа. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития образования», «Дошкольное образование и комплексная 

безопасность детей в объёме 72 часа,2022г. 

 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: Лауреат 3 степени муниципального конкурса 

«Воспитатель года», 2018год. 

 

Сурнина Лилия Сергеевна 

Занимаемая должность - воспитатель. 

Образование - среднее специальное. 

Курсы переподготовки - ГБОУ СПО РО «Каменский педагогический колледж», направление 

переподготовки - дошкольное образование –2015г. 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы – 9 лет 

Курсы повышения квалификации:«Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей»-108ч., 2015г.; 

«ООО «Центр подготовки государственных  и муниципальных служащих» г. Ростов-на-Дону 

«Система защиты семьи и несовершеннолетних в Ростовской области: элементы деятельности 

уполномоченных по правам ребенка» 144ч, 2018г; 

ООО « ВНОЦ « СОТех »  «Современные методы и средства организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО», 144ч., 2019г.; 



ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г.;  

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  информационно-коммуникативные технологии в 

ДОО», 2019г.; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г.; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО»   Курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г. 

ООО «Федерация развития образования» повышение квалификации «Организация работы с 

родителями в дошкольном образовании в контексте новой концепции Минпросвещения»2022г, в 

объёме 144 часов. 

ООО « Инфоурок  «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» август  2022г,72часа. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: Лауреат 2 степени муниципального конкурса 

«Воспитатель года», 2016 год. 

Награждена: Почетной грамотой Муниципального учреждения Управление образования 

Миллеровского района. 

 

Лебедева Роза Владимировна 

Занимаемая должность - воспитатель. 

Образование – среднее профессиональное. Шахтинский педагогический колледж 2002год. 

Студентка 4 курса Луганского национального университета имени Т.Шевченко. 

Специальность по диплому - учитель математики основной общей школы. 

Курсы переподготовки - ГБОУ СПО РО «Каменский педагогический колледж», направление 

переподготовки - дошкольное образование -2015год 

Квалификационная категория — высшая 

Педагогический стаж работы – 9 лет 

Курсы повышения квалификации: «Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей»-108ч., 2015г.;  

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г.;  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г.; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»2020г.; 



ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным 

проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г.; 

ООО «Столичный учебный центр» «Организация работы в ДОО: Подготовка детей к школе», 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентностив соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» 2020г; 

ООО «Столичный учебный центр» по программе «Скрайбинг и вебквест: Методика применения 

современных технологий визуализации информации в образовательном процессе в рамках 

реализации ФГОС СПО»,72 часа.2021г; 

Курс повышения квалификации «Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 108 часов, март 2022г. 

ООО «Инфоурок»  Курс повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации ФГОС»,108часов июль 2022г. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: Лауреат 3 степенимуниципального конкурса 

«Воспитатель года», 2017 год.; 

Награждена : Почетной грамотой Муниципального учреждения Управление образования 

Миллеровского района. 

 

Кулик Светлана Ивановна 

Занимаемая должность – учитель - логопед. 

Образование – высшее. Таганрогский государственный педагогический институт им. А.П. Чехова 

Специальность по диплому–логопедия 

Квалификационная категория - первая 

Педагогический стаж работы – 7 лет 

Курсы повышения квалификации : - «Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для учителей -логопедов»-108ч., 

2015г; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г.; 

ЧОУ ДПО «Учебный центр информационных технологий «ВИЖИ» «Учитель-логопед» 2020г. 

ООО»Инфоурок Курс повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности образовательного учреждения» 108 часов, август  2022г. 

ООО «Инфоурок»  Курс повышения квалификации « Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте реализации ФГОС»,108часов, август 

2022г. 

 

 



Участие в конкурсах педагогического мастерства: дипломант муниципальногоконкурса «Лучшее 

открытое занятие», 2016год. 

Награждена: Почетной грамотой Муниципального учреждения Управление образования 

Миллеровского района. 

 

Кулешова Ирина Алексеевна 

Занимаемая должность – Инструктор по Физической культуре, Воспитатель. 

Образование – высшее. Луганский  национальный университет имени Т.Шевченко.2020г. 

Квалификация – первая 

Педагогический стаж работы – 7 лет 

Курсы повышения квалификации:- «Донской строительный колледж» по программе повышения  

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей»-108ч., 2016г.. 

ООО « Столичный учебный центр»  «Укрепление здоровья: Создание и реализация 

здоровьесберегающих подходов в ходе реализации требований ФГОСДО»,108ч. 2019г.; 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г.;  

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  информационно-коммуникативные технологии в 

ДОО», 2019г.; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г.; 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным 

проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г.; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 2020г. 

ООО»Инфоурок Курс повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности современного педагога» 72 часа, октябрь 2022г. 

ООО «Инфоурок»  Курс повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации ФГОС»,108часов август 2022г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития образования», «Дошкольное образование и комплексная 

безопасность детей в объёме 72 часа,2022г. 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: дипломант муниципального конкурса 

«Воспитатель года 2019». 

 

Кочерова Надежда Григорьевна 

Занимаемая должность - воспитатель 



Образование - среднее специальное. 

Квалификация – первая 

Курсы переподготовки  -  Донской строительный колледж, 2016год, направление переподготовки  

- дошкольное образование. Студентка 4 курса Луганского национального университета имени 

Т.Шевченко. 

Педагогический стаж работы – 6 лет 

Курсы повышения квалификации: – «Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: « Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей»-108ч., 2016г.; 

ООО «МИКИП»  «Современные методы и приемы формирования опытно-экспериментальной 

деятельности у детей в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 

108ч. 2019г.; 

ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образования»  « Создание интерактивных дидактических и  контрольно-оценочных материалов 

средствами веб-инструментов и онлайн-сервисов», 72ч., 2019г.; 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г.; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г.; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным 

проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г.; 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки « Луч знаний» «Актуальные вопросы 

формирования в конкурсах функциональной грамотности детей дошкольного возраста»,72 часов, 

август 2021  

ООО «Инфоурок» «Подготовка к школе. Нейропсихологический подход»,108 часов, январь 2022г. 

ООО «Инфоурок» «Особенности организации педагогического процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях реализации ФГОС общего образования» 

36 часов, январь 2022г. 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации ФГОС»,108часов июль 22г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития образования», «Дошкольное образование и комплексная 

безопасность детей в объёме 72 часа,22г. 

ООО»Инфоурок Курс повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности современного педагога» ,108 часов август 2022г. 

 



Участие педагогического мастерства: Дипломант   муниципального конкурса «Воспитатель года», 

2020 год. 

Награждена:Почетной грамотой Муниципального учреждения Управление образования 

Миллеровского района. 

 

Тупикова  Карина Ивановна 

Занимаемая должность – Музыкальный руководитель 

Образование - высшее.  

Аттестована на соответствие занимаемой должности 

Курсы переподготовки  - ГБОУ СПО РО «Каменский педагогический колледж», направление 

переподготовки - дошкольное образование - 2018год 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» профессиональная 

переподготовка по программе «Музыка: теория и методика  преподавания в сфере дошкольного 

образования. Квалификация  - Музыкальный руководитель. 

Педагогический стаж работы – 5 лет 

Курсы повышения квалификации: ООО «Международные образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» « Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»,72ч.2019г.; 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях реализации ФГОС» , 2019г.;  

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  информационно-коммуникативные технологии в 

ДОО», 2019г.; 

ООО «Международные Образовательные  Проекты» ЦДПО «Экстерн» « Психолого-

педагогическоесопровождение развития детей раннего возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2019г.; 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастном случае» 2020г.; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным 

проблемам дошкольного образования «Воспитатели России» 2020г. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации А. И. Бурениной  « Целостное развитие ребенка-

дошкольника в музыкально-творческой деятельности» 16 часов, Март 2022г 

ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации ФГОС»,108часов ноябрь 2022г. 

ООО»Инфоурок Курс повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности образовательного учреждения» 72 часа, ноябрь  2022г. 



ООО»Инфоурок Курс повышения квалификации « Организация музыкального воспитания детей в 

дошкольной организации»,72 часа, декабрь 2022г. 

 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: дипломант муниципального конкурса «Лучшее 

открытое занятие», 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


