
Ковшарова Татьяна Леонидовна 

заведующий 

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование: Московский государственный педагогический университет  
Факультет: «Методика  дошкольного воспитания» 
 
Общий трудовой стаж - 40 года 
Стаж в  руководящей должности – 19 лет 
 
 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
 

Татьяна Леонидовна добросовестный, грамотный руководитель, в 
совершенстве владеющий основами управления педагогическим 
коллективом. Успешно внедряет в образовательный процесс 
современные развивающие программы и технологии. 

 
 
 
 
 



Решетиленко Оксана Юрьевна 

Старший воспитатель  

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

Образование: высшее профессиональное ГБОУ ВО 
«СГПИ» психолого-педагогическое, бакалавр, 
январь 2019 г. 

Переподготовка ЧОУ ДПО «АБиУС», воспитатель 
детей дошкольного возраста, апрель 2019 г. 

 
Общий трудовой стаж - 11 лет 
Педагогический стаж – 7 лет 

 
Первая квалификационная 
 категория 2020 г. 
 
Городские конкурсы:  «Детский сад года», 
«Зелёный огонек», «Лучшая методическая 
разработка», «Воспитатель года России 2021».  
Курсы повышения квалификации: 
В 2016 году Центр развивающих игр и методик по теме: «Организация  
образовательного процесса в дошкольных учреждениях» -  72 часа 
В 2020 году:  «Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников» - 20 часов 
В 2021 году АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного 
образования и профессионального обучения» «Нейролингвистическое 
программирование (НЛП) в индивидуальном психологическом консультировании». 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР» 

http://oksana1107.pedmir.ru/ 

МОИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Статья из опыта работы «Система работы с детьми по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней группе «Мы едем, 
едем, едем» 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе «Уроки 
добра» 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности в первой младшей группе 
"Кошка Мурка в гости к нам пришла" 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней группе «Наш друг – 
светофорик» 

Конспект непосредственно- образовательной деятельности во второй младшей группе 
«Медвежонок в гостях у ребят» 

  



Моисеенко Ирина Михайловна 

воспитатель первой младшей группы 

МБДОУ № 8    «Аленький цветочек» 

Образование: среднее специальное, Минераловодское 
педагогическое училище, 
воспитатель в дошкольных учреждениях 
 
Общий трудовой стаж - 35 лет 
Педагогический стаж – 33 год 
 
Высшая квалификационная категория 2020 г. 
 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» 
 
Курсы повышения квалификации: 
В 2018 г. СКИРО ПК и ПРО по теме: «Психолого-педагогические аспекты организационной 
деятельности педагогов в рамках реализации ФГОС ДО», - 72 часа 

 В 2020 году:  «Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников» - 20 часов 

 
Конкурсы:  «Лучшая методическая разработка» 2011- 2016 гг., Фестиваль педагогических идей 2007 г., 
«Лучший воспитатель образовательной организации 2015 г.» - победитель, 2 место во Всероссийском 
конкурсе на логотип ООО «Воспитатели России», Воспитатель года -2017 г. – победитель городского 
этапа и участник краевого этапа, «Детский сад года 2020» - победитель городского этапа.. 

МОИ ПУБЛИКАЦИИ  НА ЛИЧНОМ САЙТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА          
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР»     

http:// irina140763.pedmir.ru/ 
               Публикаций: 11 Благодарностей: 1  

Конспект непосредственно образовательной деятельности в первой младшей группе «Путешествие на 
паровозе» 

Конспект непосредственно образовательной деятельности в первой младшей группе «Веселое 
путешествие» 

Статья из опыта работы «Коррекционно-развивающее влияние мелкой и общей моторики на речь 
детей раннего возраста» 

Перспективное планирование в первой младшей группе «Работа с палочками Кюизенера и блоками 
Дьенеша» 

Проект в первой младшей группе «Моя семья» 
Конспект НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в первой младшей группе «Колобок 

в гостях у ребят» 
Проект в первой младшей группе «Мир домашних животных» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в первой младшей группе «Мы играем, мы 

считаем» 
Конспект непосредственно образовательной деятельности в первой младшей группе "Утка и утята" 
Конспект непосредственно- образовательной деятельности в первой младшей группе «Теремок» 
Конспект непосредственно- образовательной деятельности в первой младшей группе «В гости к 

петушку» 



Чумаченко Светлана Анатольевна 

воспитатель  средней группы 

                               МБДОУ № 8   «Аленький цветочек» 

Образование: среднее специальное, Минераловодское 
педагогическое училище, 
воспитатель в дошкольных учреждениях, 1984 г. 
 
Общий трудовой стаж - 33 года 
 
Педагогический стаж – 24 года 
           

Высшая квалификационная категория 2020   г. 
 
Опыт работы: «Использование нетрадиционных техник 
рисования как средство развития творческих способностей у 
детей дошкольного возраста». 
Городские конкурсы:  «Детский сад года », «Зелёный огонек», 
«Лучшая методическая разработка», «Воспитатель года России 2019». 
 
Курсы повышения квалификации: 
 
В 2020 году:  «Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников» - 20 часов 
В 2021 году: «Методика обучения финансовой грамотности в ДОО», в объёме 72 часов. 

 

 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР» 

http://cvetlana2204.pedmir.ru/ 
Публикаций: 5 Благодарностей: 1 

Проект "Ненужным вещам – новая жизнь" 
Конспект мастер класса для педагогов «Нетрадиционные техники рисования. 

Рисование мыльными пузырями» 
Конспект НОД по ИЗО в старшей группе с применением нетрадиционных 

методов рисования «Зимняя картина» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе 

«Путешествие в школу дорожных знаков» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности во второй младшей 

группе "Подарок Клепе" 

ПОРТАЛ «МААМ. RU» http://www.maam.ru/users/413970 
                          



 
Рубченко Галина Васильевна 

воспитатель старшей группы 

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

Образование: среднее специальное, 
Минераловодское педагогическое училище, 
воспитатель в дошкольных учреждениях, 
1990 г. 
Общий трудовой стаж - 41 год 

Педагогический стаж – 30 лет 

Высшая квалификационная 
 категория 2020 г. 
 
Курсы повышения квалификации: 
 
В 2018 году в ГБОУ ДПО Ставропольском краевом институте развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования по ФГОС ДО,  в 
объеме 72 часов. 
В 2020 году:  «Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников» - 20 часов 

 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР» 

http://rubchenko62.pedmir.ru/  

МОИ ПУБЛИКАЦИИ 

Конспект НОД в средней группе «Путешествие капельки» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней группе «Что мы знаем о 

птицах» 
Проект в средней группе «Мир насекомых» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней группе «Приключения в 

сказочном городе Светофорске» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней группе «Красный, желтый, 

зелёный» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности во второй младшей группе «Огонь - наш 

друг, огонь – наш враг!» 
Конспект развлечения по физической культуре в средней группе «Приключения в заколдованном 

лесу» 
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в средней группе «Азбука дорожных 

знаков» 

                     



 
Дроздова Алла Георгиевна 

воспитатель старшей логопедической группы 

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

Образование: высшее образование 

Карачаево-Черкесский государственный педагогический 
университет «Педагогика и психология дошкольника» 
июнь 2001. 

 
Общий трудовой стаж - 26 лет 
Педагогический стаж – 14 лет 

 
 
 
 
 
 

 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «Солнечный Свет» 

solncesvet.ru/editor/webinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Миргородская  Юлия Александровна 

воспитатель старшей логопедической группы 

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

Образование: высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО СГПИ 2014 г.,  «Речевое 
дошкольное образование». 
Квалификация: «Бакалавр педагогики» 
 
Общий трудовой стаж - 19 лет 

Педагогический стаж – 12 лет 

 
Первая квалификационная категория 
2020 г. 

 
Курсы повышения квалификации: 
 

В 2018 году: 
 В  СКИРО ПК и ПРО по теме «Современные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста в условиях  ФГОС ДО» -  72 часа 
В 2019 году: 
 ЧОУ ДПО «АБиУС» по теме: «Современные подходы к организации работы с 

детьми ОВЗ в ДОО в условиях реализации ФГОС» - 72 часа 
  В 2020 году:  «Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников» - 20 часов 

 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР» 

http://uliy180684.pedmir.ru/  

МОИ ПУБЛИКАЦИИ 

    Конспект Непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе 
«Кружевная косынка» 
     Конспект непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе «Сказки 
бабушки Веретены. Рисование салфетки» 
     Конспект развлечения по физической культуре в старшей группе «Страна 
здоровичков» 
     Конспект НОД в старшей группе в форме квест-игры «Приключения в стране Знайка» 



                   
                       Водолазская Наталья Михайловна 

воспитатель второй младшей группы 

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

Образование: среднее специальное,              
Минераловодское педагогическое 
училище, 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях, 1990 г. 
 
Общий трудовой стаж - 37 лет 
Педагогический стаж – 25 лет 
 
Высшая квалификационная категория 
2020 г. 
 
Курсы повышения квалификации: 
 
В 2019 году : 

 В  СКИРО ПК и ПРО по теме: «Психолого-педагогические аспекты организации 
деятельности педагога в рамках реализации ФГОС ДО»,  в объеме 72 часов. 

 В Учебном центре ППО «Прогресс» по теме: «Обучение педагогических 
работников правилам оказания первой медицинской помощи», в объеме 80 часов 

 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР» 

http://natalia021165.pedmir.ru/ 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 

 Перспективное планирование театральной деятельности в первой младшей группе 
Конспект непосредственно-организованной деятельности в старшей группе "В 

гостях у лесной Феи" 

 
 

 

 

 



                       Слесарева Наталь Викторовна 

Музыкальный руководитель 

             МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

Образование: среднее специальное,    
Минераловодское музыкальное  
училище, 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях, 1990 г. 
 
Общий трудовой стаж - 37 лет 
Педагогический стаж – 3 лет 
 
Высшая квалификационная категория 
 
Курсы повышения квалификации: 
 
В 2021 году : 
«Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических работников» - 20 часов 

 
ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР» 

http://nata270171.pedmir.ru/ 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 

Сценарий досуговой деятельности (развлечения) "Наша Родина – Россия, наш любимый 
город - Лермонтов" 

Сценарий «Праздник бабушек и мам» 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ковалёва Вера Юрьевна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

 
Образование: высшее образование,  
ГБОУ ВО СГПИ 2021 г.,  «Физическая 
культура». 
Квалификация: «Бакалавр 
педагогики» 
 

Общий трудовой стаж - 11 месяцев 

Педагогический стаж – 10 месяцев 

 
Молодой специалист. 
 

 

Публикации: Библиографическое описание: Ковалева, В. Ю. Эффективность упражнений аэробики для 
развития гибкости девушек старшего школьного возраста / В. Ю. Ковалева. — Текст : непосредственный 
// Молодой ученый. — 2020. — № 45 (335). — С. 279-281. — URL: https://moluch.ru/archive/335/74838/ 
(дата обращения: 11.12.2021). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петрушова Наталья Владимировна 

Учитель-логопед 

                     МБДОУ № 8  «Аленький цветочек»  

Образование: высшее 
профессиональное, 

Московский педагогический 
государственный Университет имени 
В.И.Ленина июнь 1994г. 
 
Общий трудовой стаж - 27 лет 

Педагогический стаж –27лет 

 
Высшая квалификационная  
категория 2015 г. 

 
Курсы повышения квалификации: 
 

ЛИЧНЫЙ САЙТ НА ПОРТАЛЕ  «Maam.ru» 

http://www.maam.ru/users/523760 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-foneticheskoi-storony-rechi-u-detei-starshego-vozrasta-v-procese-
nod.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-razvitie-rechevogo-dyhanija.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/pereskaz-adaptirovanogo-otryvka-iz-raskaza-i-sokolova-mikitova-uletayut-zhuravli.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-sad-profesi.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-formirovaniyu-fonematicheskoi-storony-rechi-u-detei-starshei-grupy-tema-
glasnye-zvuki-i-bukvy.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-razvitiyu-svjaznoi-rechi-u-detei-6-7-let-s-onr-profesija-vrach.html 

 

 

 



Слиж Анна Геннадьевна 

воспитатель старшей  группы 

                               МБДОУ № 8  «Аленький цветочек» 

  Образование: среднее специальное,  
Нальчинское  педагогическое 
 училище Им. 50-летия ВЛКСМ 
Июнь 1992г. 
 
Общий трудовой стаж -16 лет 
Педагогический стаж – 5 лет 
 
Без квалификационной категории  
 

 

 

   МОИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЛИЧНОМ САЙТЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МИР»  

 http://slizhanna72.pedmir.ru/ 
Публикаций: 1   

 

 План работы с родителями в средней группе 

 

 

 

 


