
СПИСОК       ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ    МБДОУ  «ДЕТСКИЙ   САД «КОЛОКОЛЬЧИК» 

№ Фамилия   Имя    

Отчество 

Должность КК Образование Ссылка на личный сайт Стаж 

работы 

КПК 

общий в 

ДОУ 

1 Баева 

Татьяна  

Александровна 

Учитель-логопед, 

Учитель-

дефектолог 

ВКК

; 

1 

КК 

высшее http://tatyanabaewa.ucoz.net/ 15 6 КПК по ДПО ОП «Методика 

подготовки заключений по результатам 

обследования детей с ОВЗ и 

рекомендации по созданию условий для 

обучения с ОВЗ»     г.Воронеж, 

ГБУДПО ВО «Институт развития  

образования», с 8  апреля  по 23 апреля 

2019 г, рег.№ 03-02-27-27  (42 ч.) 

 

КПК по ДПП «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

г.Санкт-Петербург , ООО 

«Международные образовательные 

проекты» Центр ДПО «Экстерн», с 27 

мая по  9 июня 2019г., рег.№ 09694, 

(72ч.) 

2 Беленко 

Светлана   

Владимировна 

Воспитатель  ВКК средне-

специальное 

https://nsportal.ru/belenko-

svetlana-vladimirovna 

28 12 КПК  по ДОП «Социально-

воспитательная и  социально-

образовательная деятельность в 

соответствии с ФГОС г.Новочеркасск, 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», с 23 апреля 

по 11 мая 2018 г. Рег.№ 20517 (108 ч.) 

3 Белоусова 

Алла    

Дмитриева 

Воспитатель  ВКК средне-

специальное 

https://nsportal.ru/belousova-

alla-dmitrievna 

 

http://detsadkolokolch.ucoz.r

u/RPPSDOU/rpps_dou_vospi

tatel_belousova_a.d..pdf 

 

32 32  

http://tatyanabaewa.ucoz.net/
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/ud-ie_maj_2017_zhilina.jpg
https://nsportal.ru/belenko-svetlana-vladimirovna
https://nsportal.ru/belenko-svetlana-vladimirovna
https://nsportal.ru/belousova-alla-dmitrievna
https://nsportal.ru/belousova-alla-dmitrievna
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/RPPSDOU/rpps_dou_vospitatel_belousova_a.d..pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/RPPSDOU/rpps_dou_vospitatel_belousova_a.d..pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/RPPSDOU/rpps_dou_vospitatel_belousova_a.d..pdf


 

4 Богданова 

Татьяна    

Владимировна 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

http://Knopiki.ucoz.site 32 32 КПК по  ДПО «Современные подходы к 

воспитанию  и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» г.Киров, АНОО 

ДПО  Академия образования взрослых 

«Альтернатива» с 01 октября по 15 

октября 2018 г., рег.№ 4455 (72 ч.) 

5 Гладенкова 

Марина      

Алексеевна 

Воспитатель - средне-

специальное 

https://nsportal.ru/gladenkova

-m-a 

 

1 1 КПК по ДПО «Современные STEAM 

технологии дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО», 

г.Москва  Бизнес школа «СТОЛИЦА», с 

11 ноября 2019 г. по 15 ноября 2019 г., 

рег.№ 0001132 (72 ч.) 

6 Гребенникова 

Ирина    

Никитична 

Воспитатель ВКК высшее http://moidosckolyata.ucoz.ne

t/ 

30 14 КПК по ДПП «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

г.Санкт-Петербург , ООО 

«Международные образовательные 

проекты» Центр ДПО «Экстерн», с 28 

мая по 11 июня 2019г., рег.№ 09707, 

(72ч.) 

7 Гридина 

Светлана   

Васильевна 

Воспитатель 1 

КК 

высшее https://nsportal.ru/gridina-

svetlana-vasilevna 

 

29 6  

8 Дудкина 

Наталья    

Николаевна 

Воспитатель ВКК высшее http://solnuhko.ucoz.ru/ 31 12 КПК по ДПО  «Содержание и 

организация образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с ФГОС 

ДО: актуальные вопросы», г.Санкт-

Петербург, ООО «Инновационно-

образовательный центр «Северная 

столица» с 29 декабря по 12 января 

2018г.  рег.№ ПК 010050 (72 ч.) 

9 Дятлова 

Светлана    

Сергеевна 

 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

http://vospitatel-ds6.ucoz.ru/ 20 12 КПК по ДП ОП «Технология 

интеллектуально-творческого развития 

дошкольников: реализация совместной 

образовательной деятельности педагога 

http://knopiki.ucoz.site/
https://nsportal.ru/gladenkova-m-a
https://nsportal.ru/gladenkova-m-a
http://moidosckolyata.ucoz.net/
http://moidosckolyata.ucoz.net/
https://nsportal.ru/gridina-svetlana-vasilevna
https://nsportal.ru/gridina-svetlana-vasilevna
http://solnuhko.ucoz.ru/
http://vospitatel-ds6.ucoz.ru/


и детей в режиме сотворчества», 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования»,23 ноября- 

7декабря 2017 года, рег. .№03-08-37-

1281 

10 Жилина 

Татьяна    

Викторовна 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учитель-

логопед 

СЗД

; 

1 

КК 

высшее https://nsportal.ru/tatyana-

viktorovna-zhilina 

22 8 КПК по ДПО «Организационные и 

методические аспекты реализации 

дошкольными образовательными 

организациями практической части 

программ повышения квалификации в 

форме стажировок»  г.Воронеж, ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования», с 24 декабря 2018 г. по 

28 декабря2018г. 

11 Землянская 

Лариса     

Петровна 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

http://gruppa-

ciplyata.ucoz.ru/ 

33 33 КПК  по ДПОП «Использование шкал 

ECERS как инструмента развития 

дошкольной образовательной 

организации»  г.Воронеж, ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования», с 18 

декабря 2018 г. по 25 декабря 2018 г., 

рег.№ 10-13-808 (42ч.) 

 

КПК по ДПОП «Экспертная 

деятельность в сфере оценки качества 

педагогического персонала 

образовательных организаций» »  

г.Воронеж, ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования», с 19 марта 2019 

г. по 19 марта 2019 г., рег.№ 10-13-113 

(18ч.) 

 

 

12 Землянская 

Валентина     

Ивановна 

Заведующий СЗД высшее http://detsadkolokolch.ucoz.ru/
index/svedenija_o_rukovoditele
/0-26  

17 9 КПК по ДПОП  «Проектирование 

условий для позитивной социализации 

детей в дошкольной образовательной 

организации» (42 часа); ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования», 

http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/djatlova_nojabr.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/djatlova_nojabr.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/djatlova_nojabr.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/djatlova_nojabr.pdf
https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-zhilina
https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-zhilina
http://gruppa-ciplyata.ucoz.ru/
http://gruppa-ciplyata.ucoz.ru/
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/index/svedenija_o_rukovoditele/0-26
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/index/svedenija_o_rukovoditele/0-26
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/index/svedenija_o_rukovoditele/0-26


г.Воронеж  с 25  июня 2019 г. по 05 

июля 2019 г. рег.№ 08-52-139 (48 ч.) 

 

КПК по ДПО «Современные STEAM 

технологии дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО», 

г.Москва  Бизнес школа «СТОЛИЦА», с 

11 ноября 2019 г. по 15 ноября 2019 г., 

рег.№ 0001132 (72 ч.) 

13 Ищенко 

Валерия        

Юрьевна 

Воспитатель - средне-

специальное 

https://ishchenkolera.ucoz.net

/index/glavnaja_stranica/0-4 

 

 

1 1  

14 Колбасина 

Светлана      

Николаевна 

Музыкальный 

работник 

1 

КК 

средне-

специальное 

 32 11 КПК по ППК «Музыка: составление 

программ развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО»,г.Москва, Столичный учебный 

центр, с 17 апреля 2018 г. по 15 мая 

2018г. , рег.№ 9183 (72 ч.) 

15 Коржова 

Вера      

Васильевна 

Воспитатель ВКК высшее http://solnech-

zaici.ucoz.ru/index/o_nas/0-4 

39 38  

16 Кулинченко 

Лилия 

Борисовна 

Музыкальный 

работник 

ВКК высшее http://muzikadoshkolka.ucoz.

net/index/0-2 

24 4 КПК по ДПОП «Инновационные 

подходы к организации деятельности 

музыкального руководителя ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» (54 

часа); ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», г.Воронеж, с 12 февраля 

2018 г. по 22 февраля 2018 г. , рег. №. 

03-02-21-212 (54 ч.) 

17 Липатова 

Алина       

Сергеевна 

Воспитатель - средне-

специальное 

 1 1  

18 Мищенко 

Любовь   

Ивановна 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

http://barbariki13.ucoz.ru/ 38 33 КПК по ДПОП «Духовно-нравственное 

воспитание» ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования», г.Воронеж, с 29 

мая  2017 г. по  19 июня  2017 г. , рег. 

https://ishchenkolera.ucoz.net/index/glavnaja_stranica/0-4
https://ishchenkolera.ucoz.net/index/glavnaja_stranica/0-4
http://solnech-zaici.ucoz.ru/index/o_nas/0-4
http://solnech-zaici.ucoz.ru/index/o_nas/0-4
http://muzikadoshkolka.ucoz.net/index/0-2
http://muzikadoshkolka.ucoz.net/index/0-2
http://barbariki13.ucoz.ru/


№.03-08-24-2844 (72ч.) 

19 Мищенко 

Любовь   

Николаевна 

 

Воспитатель ВКК высшее https://nsportal.ru/mishchenk

o-lyubov-nikolaevna 

29 8  

20 Михайлова 

Дарья    

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- средне-

специальное 

 1 1  

21 Новикова 

Антонина  

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

делопроизводитель 

ВКК высшее http://legograd.ksdk.ru/index.

php 

https://nsportal.ru/antonina-

petrovna-novikova 

 

31 3 КПК по ДПО «Современные STEAM 

технологии дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО», 

г.Москва  Бизнес школа «СТОЛИЦА», с 

11 ноября 2019 г. по 15 ноября 2019 г., 

рег.№ 000160 (72 ч.) 

22 Ольшанская 

Людмила      

Евгеньевна 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

https://ludmila2013.ucoz.net/  34 34  

КПК  по ДОП «Реализация ФГОС 

дошкольного  образования для 

воспитателей» г.Новочеркасск, ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», с 16 января  

2018 г. по 03 февраля 2018 г. Рег.№ 

17142 (108 ч.) 

 

 

КПК по ДПОП «Экспертная 

деятельность в сфере оценки качества 

педагогического персонала 

образовательных организаций» »  

г.Воронеж, ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования», с 19 марта 2019 

г. по 19 марта 2019 г., рег.№ 10-13-131 

(18ч.) 

 

23 Панкова 

Наталья    

Владимировна 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

https://sezya0710.wixsite.co

m/zvezdochki 

 

23 18 КПК по ДПОП  «Систематизация 

инновационной деятельности 

средствами кейс-метода» ; ГБУ ДПО 

https://nsportal.ru/mishchenko-lyubov-nikolaevna
https://nsportal.ru/mishchenko-lyubov-nikolaevna
http://legograd.ksdk.ru/index.php
http://legograd.ksdk.ru/index.php
https://nsportal.ru/antonina-petrovna-novikova
https://nsportal.ru/antonina-petrovna-novikova
https://ludmila2013.ucoz.net/
https://sezya0710.wixsite.com/zvezdochki
https://sezya0710.wixsite.com/zvezdochki


ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж  с 27 ноября  2018 г. по 23 

декабря  2018г.No10-13-753 (48ч.) 

 

КПК по ДПОП  «Проектирование 

условий для позитивной социализации 

детей в дошкольной образовательной 

организации» (42 часа); ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования», 

г.Воронеж  с 25  июня 2019 г. по 05 

июля 2019 г.No10-13-152 (48 ч.) 

24 Роговая 

Людмила    

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

ВКК высшее  https://nsportal.ru/lyudmila-

sergeevna-rogovaya 

39 39 «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование для 

детей дошкольного возраста» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО»(72 часа); ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 

г.Москва  с 09 апреля 2018 г. по 30 

июня 2018гNo КПК/СТ-В-07 

 

КПК по ДПОП  «Систематизация 

инновационной деятельности 

средствами кейс-метода» ; ГБУ ДПО 

ВО «Институт развития образования», 

г.Воронеж  с 27 ноября  2018 г. по 23 

декабря  2018г.No10-13-753 (48ч.) 

 

КПК по ДПОП  «Проектирование 

условий для позитивной социализации 

детей в дошкольной образовательной 

организации» (42 часа); ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования», 

г.Воронеж  с 25  июня 2019 г. по 05 

июля 2019 г.№ 08-52-159(48 ч.) 

 

КПК по ДПО «Современные методики 

https://nsportal.ru/lyudmila-sergeevna-rogovaya
https://nsportal.ru/lyudmila-sergeevna-rogovaya


и  технологии дошкольного образования 

в рамках реализации ФГОС ДО», 

г.Москва  Бизнес школа «СТОЛИЦА», с 

27 марта  2019 г. по 31 марта  2019 г.,  

(72 ч.) 

 

25 Рогозина 

Светлана    

Ивановна 

Воспитатель ВКК высшее http://kolokoliki2016.ucoz.ne

t/index/davajte_poznakomims

ja/0-4 

32 32 КПК по  ДПО «Современные подходы к 

воспитанию  и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» г.Киров, АНОО 

ДПО  Академия образования взрослых 

«Альтернатива» с 01 октября по 15 

октября 2018 г., рег.№ 4495 (72 ч.) 

26 Сторчеусова 

Наталья     

Анатольевна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ВКК высшее сайт "Арткадрики"  19 7 КПК по ДПП «Цифровое образование: 

особенности разработки и создания 

цифровых образовательных 

материалов» , г.Москва, ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек 

будущего», с 15 февраля 2019 г по 24 

мая 2019г., рег.№ 01/09-492(72 ч.) 

 

КПК по ДПОП «Экспертная 

деятельность в сфере оценки качества 

педагогического персонала 

образовательных организаций» »  

г.Воронеж, ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования», с 19 марта 2019 

г. по 19 марта 2019 г., рег.№ 10-13-101 

(18ч.) 

 

КПК по ДПО «Современные методики 

и  технологии дошкольного образования 

в рамках реализации ФГОС ДО», 

г.Москва  Бизнес школа «СТОЛИЦА», с 

27 марта  2019 г. по 31 марта  2019 г., 

рег.№ 000319 (72 ч.) 

 

http://kolokoliki2016.ucoz.net/index/davajte_poznakomimsja/0-4
http://kolokoliki2016.ucoz.net/index/davajte_poznakomimsja/0-4
http://kolokoliki2016.ucoz.net/index/davajte_poznakomimsja/0-4
http://artkadriki000.ucoz.net/index/0-2


27 Черенкова 

Валентина   

Викторовна 

Педагог-психолог ВКК высшее  18 9  

28 Чехонадских 

Светлана    

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ВКК средне-

специальное 

https://nsportal.ru/cvetlana-

anatolevna-chehonadskih 

 

24 8 КПК по ДП ОП «Адаптивная 

физическая культура в условиях 

реализации ФГОС обучающихся в ОВЗ» 

г.Воронеж, ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования», 4 декабря - 13 

декабря 2017 года, рег. .№03-08-37-1460 

29 Шафоростова 

Ирина    

Александровна 

 

Воспитатель ВКК средне-

специальное 

https://schaforostova.ucoz.net

/index/nemnogo_o_sebe/0-6  

34 15 КПК по ДПП «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

воспитателей » г.Новочеркасск, ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» , с 02 

декабря - 29 декабря 2017 года, рег. 

.№16176 (108 ч.) 

30 Шереметова 

Елена    

Николаевна 

воспитатель 1 

КК 

средне-

специальное 

https://sheremetovaelenaaa.wi

xsite.com/mysite  

32 8 КПК по ДП ОП «Теория и методика 

дошкольного образования в контексте 

реализации ФГОС ДО» г.Воронеж, 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования», с 20 февраля – по 2 марта 

2017 года, рег. .№03-08-24-571 (42 ч.) 

31 Юрченко 

Виктория   

Андреевна 

Педагог-психолог 1 

КК 

высшее http://psicholognov.ucoz.net/i

ndex/glavnaja_stranica/0-4 

4 4  

 

 

 

https://nsportal.ru/cvetlana-anatolevna-chehonadskih
https://nsportal.ru/cvetlana-anatolevna-chehonadskih
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/chekhonadskikh_kursy.pdf
http://detsadkolokolch.ucoz.ru/innovaciya/chekhonadskikh_kursy.pdf
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