
Педагогический состав МБДОУ Дс № 46 
 

№ 

п/п 
ФИО должность образование 

направление 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

квалифи 

кационная  

категория 

данные о повышении 

квалификации  

и (или)  

профессиональной 

переподготовке 

 

 

награды 

общий 

трудо 

вой 

стаж 

стаж  

рабо 

ты по 

специ

аль 

ности 

1.  

Бедунова Ольга 

Анатольевна 
воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 
I 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок», г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 
организациях» (36ч) 

08.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 
(73ч.) 09.12.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
Современные подходы и 

актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО и 
введения профессионального 

стандарта «Педагог» (72 ч.) 

24.03.2022 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ 

гигиены»Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 

 

13 13 



возраста»(15ч),2022 

2.  

Беликова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель высшее 
педагогика и 

психология 
высшая 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч) 
06.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.) 14.12.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Современные подходы и 

актуальные проблемы 
реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» (72 ч.) 
05.03.2022г 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ 

гигиены»Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

Почетная 

грамота Главы 
городского 

округа-город 

Камышин 
2016г.  

Занесена на 

Доску почета 
Комитета по 

образованию 

Администраци

и городского 
округа-город 

Камышин 

2018г. 
Почетная 

грамота 

председателя 

городской 
Думы 

2018г. 

Почетная 
грамота 

Министерства 

просвещения 
Российской 

Федерации 

2009г. 

28 25 

3.  

Биянова  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольный 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Издательство 

«Учитель»  

«Содержание и условия 

образования детей от 2 
месяцев до 3 лет в 

дошкольной образовательной 

организации» 72 ч, 2021г. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 
общего 

образования 

Российской 

48 47 



ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок», г. Саратов: 

ПК по программе 

«Профилактика гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций  (COVID-

19».(36ч.), 28.04.2021. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 
организациях» (36ч) 

11.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 
(73ч.), 14.12.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
Современные подходы и 

актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 
стандарта «Педагог» (72 ч.) 

29.03.2022 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

Федерации» 

2008г. 



возраста»(15ч),2022 

4.  

Борисова 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Издательство 

«Учитель»  
«Содержание и условия 

образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в 
дошкольной образовательной 

организации» (72 ч), 2021г. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч) 
10.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч). 27.10.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Современные подходы и 

актуальные проблемы 
реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» (72 ч.) 
24.03.2022 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

 

16 16 



5.  

Дронова Ольга 

Николаевна 
воспитатель высшее 

дошкольное 

образование 
I 

«Жирновский педагогический 

колледж. 
Профессиональная 

переподготовка 2015г.. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок», г. Саратов: 

ПК по программе 
«Профилактика гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций  (COVID-

19».(36ч.),27.04.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных 

организациях» (36ч) 

10.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.) 13.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и 

науки 

Российской 
Федерации 

2009г. 

Почетная 
грамота 

Комитета по 

образованию 

городского 
округа-город 

Камышин, 

2017г. 
Удостовере 

ние 

 «Ветеран 
труда» 

25 25 

6.  Дудкина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

среднее 

профессиональ 

воспитание в 

дошкольных 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

Почетная 

грамота 

Комитета по 
39 39 



ное учреждениях «Единый урок», г. Саратов: 

ПК по программе 
«Профилактика гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций  (COVID-

19».(36ч.) 27.04.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 
организациях» (36ч) 

10.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 
(73ч.) 13.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

образованию 

города 
Камышина, 

2003г., 2007г. 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 

общего 
образования 

Российской 

Федерации» 

2006г. 
Удостовере 

ние  

«Ветеран 
труда» 

7.  

Емельяненко 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Жирновский педагогический 

колледж. 

Профессиональная 
переподготовка 2015г. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

 

25 13 



особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 
(73ч.) 13.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

8.  

Исмаилова 

Назиле 

Газратовна 

воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок», г. Саратов: 
ПК по программе 

«Профилактика гриппа и 

других острых респираторных 
вирусных инфекций  (COVID-

19».(36ч.),27.04.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч) 
10.10.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

 

9 8 

9.  

Ковальская 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 
I 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

 

28 28 



организациях» (36ч) 

10.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.), 13.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

10.  

Кожина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 

соответствие 
занимаемой 

должности 

ГАУ ДПО ВГАПО 
«Профессиональная 

компетентность воспитателя в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч),2020г. 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Профессиональный стандарт 

соответствия 
квалификационным 

требованиям педагога 

72 ч.,2020 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 
(73ч.) 13.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

 

14 3 



Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

11.  

Лазарева Нина 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональ 

ное 

физическая 

культура 
высшая 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч), 

08.10.2021 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Курс: 8.1/10 Организация и 

содержание деятельности 
инструктора по физической 

культуре ДОО 

(54 ч), 24.11.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок», г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.) 09.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

Почетная 

грамота 
Комитета по 

образова 

нию 
городского 

округа-город 

Камышин, 

2011г. 
 

Почетная 

грамота 
председателя 

городской 

Думы 

27.09.2021. 
 

18 15 

12.  

Макарова 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО «Издательство 

«Учитель»  

«Содержание и условия 
образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в 

дошкольной образовательной 

 

32 23 



организации» (72 ч), 2021г. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч), 
10.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.), 13.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

13.  

Меднова 

Анастасия 

Витальевна 

учитель-

логопед 
высшее 

 

дефектологиче

ское 

образование 

 

без 
категории 

АНОДПО 

«Логопед плюс» 

г. Москва  

2022 

 

5 5 

14.  

Пугачева Галина 

Викторовна 
воспитатель высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 
организациях» (36ч) 

10.10.2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 

Федерации 
2006г. 

Благодарственн

38 38 



ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.),10.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

ое письмо 

Волгоградской 
областной 

думы 2016г. 

15.  

Романова 

Надежда 

Игоревна  

 

воспитатель 

среднее 

профессиона 

льное 

дошкольное 

образование 
без 

категории 

ООО «Издательство 

«Учитель»  

«Содержание и условия 

образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в 
дошкольной образовательной 

организации» (72 ч), 2021г. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок», г. Саратов: 
ПК по программе 

«Профилактика гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций  (COVID-
19».(36ч.),10.05.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных 

организациях» (36ч) 

10.10.2021 

 

14 10 



ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.),14.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

16.  

Савельева 

Татьяна 

Александровна 

музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

среднее 

профессиональ 

ное 

преподаватель 

музыки, 

руководитель 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Методический практикум 

«Играем на свирели» 

36 ч.,2021г.  

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 
организациях» (36ч) 

08.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.) 10.12.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Современные подходы и 

 

30 29 



актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО и 
введения профессионального 

стандарта «Педагог» (72 ч.) 

24.03.2022 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

17.  

Сердюкова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

(36ч),08.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.),11.12.2021 

Академия педагогов России 

и страна СНГ 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации 
в образовании» 

В.В.Пиджакова 

«Приемы мнемотехники как 

инструмент развития памяти 
дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС(20ч),21.12.2021 

Почетная 

грамота Главы 
городского 

округа-город 

Камышин 
2014г.   

35 32 



ООО «Издательство 

«Учитель» 
Современные подходы и 

актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 
стандарта «Педагог» (72 ч.) 

12.04.2022 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

18.  

Субботина 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 
I 

«Жирновский педагогический 

колледж. 
Профессиональная 

переподготовка 2015г. 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч) 
08.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

(73ч.),11.12.2021 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Современные подходы и 

актуальные проблемы 

Грамота 

Комитета по 
образованию 

Администраци

и городского 

округа-город 
Камышин, 

2010г. 

Диплом 
лауреата 

премии Главы 

городского 
округа-город 

Камышин в 

области 

образования 
2019г. 

Почетная 

Грамота 
Министерств 

просвещения 

РФ 

22.07.2020 
№78/н 

23 23 



реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 
стандарта «Педагог» (72 ч.) 

12.04.2022 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

19.  

Сурова 

Виктория 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 
высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных 

организациях» 

(36ч),05.10.2021 

ГАУ ДПО «ВГАПО»   
«Новая модель аттестации 

(пробное тестирование)(18ч) 

08.10.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 
Федерации 

2017г. 

29 29 

20.  

Филипенко 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

I 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» (36ч) 
08.10.2021 

ООО «Центра 

инновационного 

 

27 27 



образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 
ПК по программе 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 
(73ч.),12.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 

возраста»(15ч),2022 

21.  

Штоль Елена 

Николаевна 
воспитатель 

среднее 

профессиональ 

ное 

дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

Профессиональная 
переподготовка «Логопедия» 

(250ч),2015 

ООО «Центра 

инновационного 

образования и воспитания». 

«Единый урок»,г. Саратов: 

ПК по программе «Навыки 
оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях»(36ч), 
25.10.2021 

Академия педагогов России 

и страна СНГ 

Всероссийский форум 
«Педагоги России: инновации 

в образовании» .В.Пиджакова 

«Приемы мнемотехники как 
инструмент развития памяти 

дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС(20ч), 21.12.2021 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 

Федерации 
2008г. 

Почетная 

грамота Главы 
городского 

округа-город 

Камышин 
2019г. 37 37 



«Основы здорового питания 

(для детей дошкольного 
возраста»(15ч),2022 

 
 


