
Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР д/с №11«Малыш» 
   

 

1. Дроздова Алла Георгиевна    

   заведующий 
. 

 
 

Девиз: «Двигаться вперед и не останавливаться на 

достигнутом».  

 

Дата рождения: 

28 мая 1972 года 

 

Образование: 

высшее: Карачаево-Черкесский государственный 

педагогический университет в 2001г.  

«Педагогика и психология дошкольная» преподаватель 

педагогики и психологии, методист дошкольных 

учреждений 

 

 

 

 

Педагогический стаж и квалификационная категория:  
19 лет, соответствие должности 

 

Опыт работы по теме: 

«Формирование системы управления ДОУ, путем создания благоприятного  

морально-психологического климата в коллективе» 

Педагог любящий свою профессию, владеющий детским ,и взрослым    коллективом, 

умеющий создать комфортную атмосферу в коллективе, обеспечивающий 

создание условий для социально-личностного и физического развития детей 

Обеспечивает  системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу учреждения, принимает решения о программном планировании  его 

работы.  Решает учебно-методические, административные, финансовые, 

хозяйственные вопросы. Планирует, координирует и контролирует работу 

педагогических и других работников учреждения. Владеет современными 

образовательными технологиями и методиками и эффективно применяет  их  в 

практической профессиональной деятельности. 

 

 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация – 2016»; 

Нагрудный знак «Эффективный руководитель -2016»; 

Диплом победителя городского этапа краевого конкурса Детский сад года -

2016»; 

Награждена Почётной грамотой главы администрации г. Лермонтова в 2012г.,  

Дипломом  II степени  участника   городского конкурса «Лучшая методическая 

разработка-2012г.  

 

Имеет Свидетельство о повышении квалификации в 2014г. 



2. Егиева Любовь Григорьевна 

старший воспитатель 
           

              
 
Девиз: «Когда мы стремимся искать неведомое нам,                                                

то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех,  

кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и  

незачем искать». 

                                                                     Платон 

                             Дата рождения: 

                               15 января 1967 год                       

Образование: 

высшее: СГПИ, 2016г. Педагогическое образование  

бакалавр 

Педагогический стаж и квалификационная категория:  
33 год, высшая квалификационная категория 

 

 

 

Работает над темой «Психолого - педагогическое 

сопровождение педагогов в рамках реализации модели 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  ДО» 

 

Награждена: 

 Почётной грамотой министерства образования 

Ставропольского края  в 2011г.,  

Почётной грамотой главы города Лермонтова в 2010г. 

Дипломом за участие в городском Фестивале педагогических 

идей - 2016, в программе «Панорама педагогического опыта»; 

Грамотой за участие в III городском Фестивале педагогических 

идей, в программе «Презентация методической работы».   

 

 

Курсы повышения квалификации  в 2014г  

по теме: «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования как условие 

совершенствования качества образования в современном 

дошкольном образовательном учреждении» (ФГОС ДО) 

 

 



3. Михалькова Любовь Ивановна 

музыкальный руководитель 

.  

 
 

Девиз: Поем, танцуем и играем–детей развиваем. 

 

Дата рождения: 

13 февраля 1956год 

 

Образование: 

Минераловодское краевое музыкальное училище. 

Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер. 

 

Место работы: 

МБДОУ ЦРР №11 «Малыш»  город Лермонтов 

 

Педагогический стаж и квалификационная категория: 
27 лет, высшая  категория 

 

 

 

Опыт работы: «Театральная и вокальная деятельность как 

средство развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с учетом ФГОС» 

Педагог любящий свою профессию, владеющий детским коллективом, 

умеющий создать комфортную атмосферу в группе, обеспечивающий 

создание условий для социально-личностного и физического развития 

детей.  Используя в своей работе вокальную деятельность, педагог  

осуществляет развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста, знакомит детей с обычаями и традициями 

русского народа, воспитывает музыкально-эстетический вкус у его 

участников; ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, 

фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих других умений и 

навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 
оформительских, двигательных и т.д.). 

Награждена: 

Грамотами  начальника отдела образования администрации г. 

Лермонтова в 2015г., 2016г.  

 

 

Свидетельство о повышении квалификации:  

Концептуальные основы содержания и организационные формы 

дополнительного образования детей в современных условиях, 2013г. 

 
 

 

 



4. Сура Виктория Валерьевна 

инструктор по физической культуре 
 

.           

 
 

   Девиз: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

Дата рождения: 

22 июля 1975 года 

Образование: 

высшее: Луганский    государственный   педагогический  

университет  в  2002 г.  Специальность – Язык и 

литература  квалификация – учитель русского языка и 

литературы. 

Профессиональная переподготовка: Луганский 

национальный университет, 2011г., направление – 

физическое воспитание. 

Место работы: 

МБДОУ ЦРР №11 «Малыш» город Лермонтов 

Педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

21 год, соответствие должности 

 

 

 

 Опыт работы по теме: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

Педагог любящий свою профессию, владеющий детским  

коллективом, умеющий создать комфортную атмосферу, 

обеспечивающий создание условий для социально-личностного и 

физического развития детей. Владеет современными 

образовательными  технологиями и методиками. Эффективно 

применяет их в практической, профессиональной деятельности. 

Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания.  

 

 

Награждена: 
Дипломом призера в городском  конкурсе «Лучшая методическая 

разработка -2016»  
 

 

Свидетельство о повышении квалификации     
«Введение ФГОС в общеобразовательных организациях по дисциплине 

«Физическая культура». 2015г. (72 часа) 



5. Баева Татьяна Ивановна 

воспитатель 
 

 

 
                        

             Девиз: «Моя работа – любовь с заботой» 

 

Дата рождения: 

10 июля 1960 года 

 

Образование:   
Среднее-профессиональное: Минераловодское  

педагогическое училище в 1987г.,  специальность 

«Дошкольное воспитание»,  квалификация   

«Воспитатель детского сада» 

Место работы: 

МБДОУ ЦРР №11 «Малыш» город Лермонтов 

Педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

20 лет, высшая категория 

 

        

       Опыт работы по теме: 

«Сенсорное  развитие и воспитание дошкольников» 

 

   Педагог любящий свою профессию, владеющий детским коллективом, умеющий 

создать комфортную атмосферу в группе, обеспечивающий создание условий для 

социально-личностного и физического развития детей.  В данный момент 

работает над проблемой сенсорного  развития и воспитания дошкольников. 

В группе созданы игровые уголки, грамотно  подобран игровой материал.  

Создан сенсомоторный уголок для развития различных психических процессов 

младших дошкольников. Ею создан кружок  «Сенсорик в гостях у малышей». 

Участвовала в профессиональных конкурсах: в  городском заочном туре 

«Воспитатель  дошкольного  образовательного учреждения - 2011». 

Участвовала  в профессиональном конкурсе «Лучшая методическая разработка» в  

2013г. Призёр городского профессионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка - 2015».  

 

Награждена: 

   Почетной грамотой  главы администрации   г. Лермонтова   в  2015г. 

Грамота призера городского профессионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка - 2015». 

 

 

Свидетельство о повышении квалификации    

Санкт-Петербургском ЦТП   в 2009г.  

Свидетельство о повышении квалификации  в 2015г. ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Покидова   Наталья  Сергеевна   

воспитатель 

6.  

 
 

Девиз:  "Воспитатель - это не работа,  это состояние 

души!" 

 

Дата рождения: 

20 февраля 1990 года 

 

Образование: 

Ставропольский  государственный педагогический 

институт, 2011 год 

«Дошкольное образование» 

  

Педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

10 лет, высшая категория 

 

Опыт работы по теме: «Роль сказки в речевом развитии дошкольников» 

               
Педагог любящий свою профессию, владеющий детским коллективом,  

умеющий заинтересовать детей в любых областях образовательной  

деятельности. В своей работе использует различные оздоровительные 

технологии. В данный момент работает над проблемой  «Роль сказки в речевом 

развитии дошкольников» В группе созданы игровые уголки, грамотно  подобран 

игровой материал.  Активно использует данные технологии   и  методики в своей 

работе с детьми в ходе непосредственной образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности. В работе использует развивающее обучение, 

проблемно-игровые, практические ситуации на основе личностно-

ориентированного подхода. Широко использует дидактические игры, которые 

позволяют научить ребёнка умению рассуждать, находить причинно-

следственные связи, делать умозаключения. Использует различные проблемные 

ситуации во всех областях образовательной деятельности. Участвовала  в 

городском профессиональном конкурсе «Лучшая методическая разработка» в  

2015г,2016г.  

 

Награждена: 

Дипломом участника краевого конкурса «Воспитатель года -2010» 

Почетной грамотой главы администрации г.Лермонтова 2015г.  

Грамота победителя городского профессионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка - 2016». 

Грамота призёра  городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2017» 

 

Свидетельство о повышении квалификации  в 2008г. 

Свидетельство о повышении квалификации в г.Санкт-Петербургском  ЦРиМ в 

2009г. 

Свидетельство о повышении квалификации  в 2015г. ФГОС ДО 

 

 

  



 Жабылева  Татьяна  Николаевна 

воспитатель 
7. 

 
       Девиз: «Помоги ребенку сделать это самому!» 

 

Дата рождения: 

17 ноября 1959 года 

 

Образование: 

среднее-специальное : Сызранское педагогическое 

училище  в 1978 году квалификация «Воспитатель  

детского сада»  

 

Место работы: 

МБДОУ ЦРР №11 «Малыш» город Лермонтов 

Педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

40 лет, высшая категория 

 

 

 

 

 

Опыт работы по теме: 

«Двигательная активность как средство оздоровления  дошкольников» 

 

Педагог любящий свою профессию, владеющий детским коллективом, умеющий 

создать комфортную атмосферу в группе, обеспечивающий создание условий для 

социально-личностного и физического развития детей.  В данный момент 

работает над проблемами развития двигательной активности дошкольников. В 

группе созданы игровые уголки, грамотно  подобран игровой материал. 

Разработала проект «Двигательная активность как средство оздоровления  

дошкольников». Участвует в профессиональных конкурсах  и мероприятиях.  

 

Награждена: 

Дипломом участника городского этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2015» 

Грамота призёра городского конкурса «Лучшая методическая разработка»   

2013г.,2015г. 

Дипломом участника  Фестиваля педагогических идей в 2011г. и в 2013 г. 

Почетной  грамотой Главы администрации  г. Лермонтова 2013г. 

 

 

Свидетельство о повышении квалификации в  2014г.   

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования как условие совершенствования качества 

образования в современном дошкольном образовательном учреждении» 

 



 Попова  Елена  Георгиевна 

воспитатель 
8. 

 
 

Девиз «Каждый день как сказка!» 

 

Дата рождения: 

24 июля 1964 года 

 

Образование: 

высшее: Ростовский    государственный   университет           

в  1990 г.  Специальность - «История»  квалификация – 

Историк, преподаватель  истории  и  обществознания». 

 

Место работы: 

МБДОУ ЦРР №11 «Малыш» город Лермонтов 

 

Педагогический стаж и 

квалификационная категория: 

20 лет, высшая  категория 

 

Опыт работы по теме: 

«Сказка как средство развития и воспитания дошкольников» 

    

 Елена  Георгиевна  Попова - грамотный, активный воспитатель умеющий  создать 

благоприятную  психоэмоциональную  атмосферу в группе, что способствует 

развитию детской деятельности в различных областях. формирует у дошкольников 

потребность к   любознательности, желанию эксперементировать;            

 в   дальнейшем такой подход создает предпосылки для формирования  социально-

активной личности. Попова Е.Г. работает  над проблемой формирования 

основ нравственного воспитания дошкольников посредством сказки. 

Именно сказки, по  мнению воспитателя, в  раннем  детстве  учат добру 

умению помогать, быть отзывчивым, неравнодушным  воспитатель стремится  

с развитию, находит новые возможности для создания условий удовлетворения 

потребностей дошкольников в нравственном в воспитании. В группе созданы 

игровые уголки, грамотно  подобран игровой материал  Елена Георгиевна  

разработала  кружок по теме  «Пластилинография» 

 

Награждена:   

Дипломом призера  городского  конкурса «Лучшая методическая разработка -

2015»;  

Дипломом призера городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2014» 

Почетной грамотой главы администрации г.Лермонтова, 2013г. 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края, 2009г. 

 

 

Свидетельство о повышении квалификации  в 2015г. ФГОС ДО 

 

 

 

 

  

  

 

 



 Бондарева Светлана  Николаевна 

воспитатель 
9.  

 
              

   Девиз: «Каждый ребенок по-своему  яркий!» 

                                 

Дата рождения: 

24 июля 1983 года 

Образование: 

высшее: Ставропольский    государственный   

педагогический  институт  в  2011 г.  Специальность - 

«Дошкольная педагогика и психология»  квалификация 

– преподаватель дошкольной  педагогики и 

психологии». 

Педагогический стаж и 

квалификационная категория:  
15 лет, высшая категория 

Опыт работы по теме: 

«Приобщение дошкольников  к  русской народной культуре через устное народное 

творчество» 

Педагог любящий свою профессию, владеющий детским коллективом, умеющий 

создать комфортную атмосферу в группе, обеспечивающий создание условий для 

социально-личностного и физического развития детей.  В данный момент работает 

над проблемами приобщения дошкольников  к  русской народной культуре через 

устное народное творчество и развития игровой деятельности х дошкольников. В 

группе созданы игровые уголки, грамотно  подобран игровой материал. Разработала 

инновационный проект «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры» 

Участвует в профессиональных конкурсах. 

 

Награждена: 
Грамотой отдела образования администрации г.Лермонтова  в. 2011г. 

Грамотой отдела образования администрации г.Лермонтова за  III  место   в 

городском  конкурсе «Лучшая методическая разработка» в номинации 

«Перспективное планирование»; 

Грамотой отдела образования администрации г.Лермонтова  в 2012г.  за  III место 

в  городском  конкурсе  среди дошкольных образовательных учреждений 

«Воспитатель года 2012»;  

Дипломом победителя в городском  конкурсе «Лучшая методическая разработка -

2016»;  

Дипломом победителя городского этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2016» 

 

Повышала  свою квалификацию на    модульных     курсах  в 2012г.-2013г.. 

Свидетельство о повышении квалификации  в 2015г.ФГОС ДО 
 

  


