
Старший воспитатель - ФРОЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА №12 
воспитатель Землянова Нина Владимировна, образование среднее специальное,  квалификация по 

диплому - воспитатель детей дошкольного возраста, специальность по диплому - дошкольное образование, 

педагогический стаж 1 мес. 

воспитатель – Брагина  Татьяна  Сергеевна , образование среднее специальное,  квалификация по 

диплому - воспитатель детей дошкольного возраста, специальность по диплому - дошкольное образование, 

 педагогический стаж 4 года 

младший воспитатель Толстякова Мария Сергеевна 

 

  

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА № 13 
воспитатель -Сихвардт Ольга Владимировна,  высшее педагогическое образование , квалификация по 

диплому- учитель начальных классов, специальность по диплому –педагогика и методика начального 

обучения, 

профессиональная переподготовка Камышинский педагогический колледж с 26.08.2015 по 30.10.2015г., 

педагогический стаж 5 лет 

воспитатель Тарбаева Светлана Васильевна, образование среднее специальное,  квалификация по 

диплому - воспитатель детей дошкольного возраста, специальность по диплому - дошкольное образование, 

педагогический стаж 6 лет 

младший воспитатель Свешникова Надежда Викторовна 

 

  

СРЕДНЯЯ ГРУППА  № 15 
воспитатель – Битюцкая Валентина Александровна , образование среднее профессиональное, 

квалификация по диплому - воспитатель детей дошкольного возраста, специальность по диплому - 

дошкольное образование 

 педагогический стаж 19 лет 

воспитатель – Сергалиева Марина Николаевна , образование среднее профессиональное, квалификация 

по диплому - воспитатель детей дошкольного возраста, специальность по диплому - дошкольное 

образование 

 педагогический и общий стаж  стаж 5 лет. 

младший воспитатель – Пелѐвина Ольга Сергеевна  

  

СТАРШАЯ ГРУППА № 14 
воспитатель – Мертикова Ольга Викторовна , высшее педагогическое образование, квалификация по 

диплому -учитель начальных классов , специальность по диплому - педагогика и методика начального 

обучения 

профессиональная переподготовка в сфере дошкольное образование, 

 педагогический и общий  стаж 16 лет 

воспитатель – Сихвардт  Елена  Владимировна, образование среднее профессиональное, квалификация 

по диплому -учитель начальных классов , специальность по диплому -преподавание в начальных классах 

профессиональная переподготовка: камышинский педагогический колледж с  26.08.2015 по 30.10.2015  

 педагогический стаж 6 лет. 

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 16 
воспитатель- Скоробогатова  Людмила  Худайбердиевна,среднее  профессиональное  образование, 

квалификация по диплому -воспитатель детей дошкольного  возраста , специальность по диплому - 

дошкольное образование 

  педагогический стаж 1 год 

младший воспитатель – Арькова  Екатерина Александровна , образование среднее профессиональное, 

общий стаж  5 мес.   

  
 


