
Сведения  о руководителе и педагогах МДОУ «Детский сад №72» февраль  2021 год. 

 ФИО педагога должность образование специальность вуз Стаж работы Курсы КПК Курсы 

ИКТ 

категория 

общ
ий 

Пед. 
стаж 

 

Конова 
Галина 
Борисовна 
 

Заведующи
й 

высшее Дошкольная 
педагогика и 
психология 

 

 

 

 

 

Менеджер по 

управлению 

персоналом 

Государственное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» 

2006г. 
 

Российский университет 

кооперации 

2014г 

40 л  32 г 

4 м 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Эффективное 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования» 2014 

год.  

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Эффективное 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования» 2018 

год. 

2010 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 2015 

1 Харина 

Алефтина 

Юрьевна 

Старший 

воспитател

ь 

высшее Педагогика и 

психология 

дошкольника 

 

 

Менеджер по 

Балашовский 

государственный 

педагогический институт 

1991г. 

 

Российский университет 

29 л 

1 м 

29 л 

1 м 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Эффективное 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

2009 Высшая

2020 



управлению 

персоналом 

кооперации 

2014г. 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования» 2014 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Развитие 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 2015 

год. 

ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской 

области» 

«Адаптированние 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации» г. 

Иваново 

2018 год. 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 



знания»  

«Реализация 

требований ФГОС 

на дополнительных 

занятиях в 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

выбранной теме» г. 

Калуга 2018 год 

ГАУ  ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2020 год. 

2 Калаганова 

Лидия 

Валерьевна 

педагог-

психолог 
средне-

профессиона

льное 

 

 

высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

Государственное 

образовательное учреждение 

«Энгельсское педагогическое 

училище» 2003 год 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского»  2019 год 

Профессиональная 

переподготовка: 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 2019 год.  

12 л 

1 м 

1г 

5м 

ООО «Центр 

развития 

переподготовки» г. 

Санкт-Петербург 

2018 год 

 

2018 

год, 

2019 год 

 



г. Липецк 

 

3 Феклистова 

Виктория 

Владимировн

а 

Учитель - 

логопед 

высшее Логопедия  

 

 

 

 

Государственное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского»  

2010 год 

9 л  

5 м 

9 л  

5 м 

Учебный центр 

«Логопед-Мастер» 

«Система 

планирования и 

проведения 

индивидуальных 

логопедических 

занятий при 

органических 

дефектах речи у 

детей» 2012 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

г. Волгоград  

«Логомассаж метод 

и технологии 

коррекционно-

педагогического 

воздействия на 

мышцы лица и 

артикуляционного 

аппарата» 2018г. 

2011 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 2013 

первая 

2020 год 



4 Чистякова 

Оксана 

Юрьевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

высшее музыка Саратовский государственный 

педагогический институт имени 

К. А. Федина 

27л 

3м 

    

5 Штыр 

Зинаида 

Нодаровна 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 

высшее педагогическое 

образование 
 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского»  2018 год 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологи» 

профессиональная 

переподготовка: инструктор 

по физической культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации 2019 год  

г. Липецк 

11 л 

7 м 

5 г  

5 м 

ГАОУ  ДПО 

СарИПКиПРО 

«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 2015 

год  

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования»  

«Научно-

методические 

основы 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» 2017 год. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Организационно-

методические 

основы ведения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

2015 Соответс
твие 
занимае
мой 
должност
и 2016 
первая 
2017 



труду и обороне»  

2019 год. 

 

 

1 Бакланова 

Дарья 

Геннадьевна 

воспитатель средне - 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский колледж 

профессиональных 

технологий» 2017 год. 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 2019 год. 

Учится на третьем курсе  в 

Федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном 

учреждении  высшего 

образования «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского» 

2 г  

4 м 

2 г  

4 м 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 2018 год  

г. Санкт-Петербург 

 

2020 год первая 

2020 год 

2 Демина 

Маргарита 

Юрьевна 

воспитатель высшее Дошкольное 

воспитание 

Государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Саратовский 

областной институт развития 

образования» 2014 г. 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

6 л  

3 м 

6 л  

3 м 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» 

г. Санкт-Петербург 

2019 год. 

 Первая 

2016 



высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского» 2020 год 

3 Журавлева 

Малика 

Назимовна 

воспитатель высшее Иностранный 

язык 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Евразийская академия  

г. Уральск  

2011г. 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский  

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова» г. 

Москва 2015г. 

10 л  

9 м  

4 г  

9 м 

ГАУ ДПО  

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 2018 

год 

 соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 2016 

Первая 

2017 

4 Кадрова 

Наталья 

Федоровна 

воспитатель средне – 

специальное 

 

 

высшее 

Дошкольное 

образование 

 

 

 
Педагогическое 

образование 

Саратовский педагогический 

колледж 2002г 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского» 2015г. 

 

16 л 

8 м 

7 л  

4 м 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

институт развития 

образования» 2018 

год 

2013 соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 2014 
Первая 

2014 

высшая 

2020 

5 Калаганова 

Лидия 

Валерьевна 

воспитатель средне-

профессиона

льное 

 

 

высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
психолого-

педагогическое 

образование, 

Государственное 

образовательное учреждение 

«Энгельсское педагогическое 

училище» 2003 год 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

12 л 

1 м 

12 л 

1 м 

ООО «Центр 

развития 

переподготовки» г. 

Санкт-Петербург 

2018 год 

 

2018 

год, 

2020год 

первая 

2020 год 



бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

высшего образования 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского»  2019 год 

Профессиональная 

переподготовка: 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 2019 год.  

г. Липецк 

 

6 Карагѐзова 

Олеся 
Александровна 

воспитатель высшее исторический 

факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

Государственное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 2009г. 

 

ГАО ДПО Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Саратовский 

областной институт развития 

образования 2014г. 

6 г  

1 м 

5 г  

6 м 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

институт развития 

образования» 2017 

год. 

ГАУ  ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2020 год. 

 соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 2016 
Первая 

2016г. 



7 Кульбида 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 2000г. 

32 г 

7 м 

31 л 

4 м 

ГАО ДПО 

СарИПКиПРО 

«Развитие 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

дошкольного 

образования» 2015 

ООО «Центр 

развития 

переподготовки» г. 

Санкт-Петербург 

2018 год 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

2018 год 

2010 Высшая. 

2020 

8 Попович 

Александра 

Борисовна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

 

 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский областной 

педагогический колледж» 

2018г. 

Министерство образования 

Саратовской области 

государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Саратовский 

областной учебный центр» 

2019 год 

10 л  

3 м 

1г 

2м  

   



 

9 Распопова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель высшее Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

профессиональная 

переподготовка 

«Современные 

образовательные 

технологии» 2019г. г. Липецк 

1г 1г ГАУ  ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2020 год. 

  

11 Чернышева 

Ольга 

Олеговна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Государственное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 2009г. 

17 л 

1 м 

17 л 

1 м 

ГАО ДПО 

СарИПКиПРО 

«Обновления 

содержания 

дошкольного 

образования» 2012 

год. 

ООО «Центр 

развития 

переподготовки»  

«Своевременные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» г. Санкт-

Петербург  2018 год 

 

2012 соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 2012 

Первая 

2015 

высшая 

2020 

 


