
   
  Сведения о руководящих и педагогических работниках МОУ детский сад № 341 на 15.11.2022 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(при наличии) 

 
 
 
 

Занимае
мая 

должност
ь 
 

Уровень 
образован

ия 

Учена
я 

степе
нь 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Общ
ий 
труд
овой 
стаж 

Педа
гоги
ческ
ий 
стаж 

 
Категори

я, дата 
присвоен

ия; 
соответст

вие 
занимаем

ой 
должност

и 

 
Сведения о повышении квалификации 

Включая курсы повышения квалификации, 
авторские семинары по ФГОС ДО, сведения о 

проф.переподготовке 
( крайние) 

 
 

 
Преподаваемые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1 Карпова 
Елена  
Вениаминовна 

заведую
щий 

ВПУ№1, 
1980г. 
ВГПИ 
им. А.С. 
Серафим
овича, 
1987г. 

нет Музыкально
е воспитание 
Русский 
язык, 
литература 

40 л. 
4м. 

28 л. 
4м.  

Соответ
ствует 

занимае
мой 

должнос
ти 

«Руково
дитель 

дошколь
ной 

организа
ции» 
12.03. 
2020 

ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций»  по программе 
«Педагогическое образование: 
социальный педагог», 2019; 
Центр ДПО «Экстерн» «Современная 
инклюзивная практика в дошкольном 
образовательном учреждении»»., 2019г., 
72ч. 
УчМет «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг по 
обеспечению государственных и 
муниципальных нужд: эксперт»., 2019г., 
72ч 
. ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
основам оказания  
первой помощи», 2020, 16ч 
У ДПО «Центр развития образования 
Волгограда» по  программе « Оказание 

Руководитель 
ОУ 



технической помощи в                                                                                                         
сопровождении инвалидов и лиц с                                                                  
ограниченными возможностями 
здоровья», 2021г., 16ч     
ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» 
«обеспечение руководителем 
организации системы мер, направленных 
на противодействие коррупции» 2021г., 
36ч. 
 ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций»  
«Технология формирования имиджа 
образовательной организации» 2021г., 
72ч. 
                                                                                             

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кривченкова 
Светлана 
Сергеевна 

старши
й 
воспита
тель 

ВПУ № 
1, 
1984г.  
 
ВГПУ 
2008г 

.нет Дошкольное 
воспитание 
 
Олигофрено
педагогика 

33г 
3м.  

29л. 
3м.   

Соответ
ствует 
занимае
мой 
должнос
ти 
14.12. 
2020 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых №Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональные 
компетенции старшего воспитателя ДОУ 
для реализации ФГОС дошкольного 
образования: самооценка и развитие», 
2019г., 72ч. 
Университет СИНЕРГИЯ «Технологии 
индивидуального и семейного 
консультирования. Технологии работы с 
семьей» , 2019г., 72ч. 
Центр ДПО «Экстерн» «Современная 
инклюзивная практика в дошкольном 
образовательном учреждении»»., 2019г., 
72ч. 
ООО «Издательство «Учитель» 

 
Методическое 
сопровождени

е 
- 
 
 
 



 
 
 
 
 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг по 
обеспечению государственных и 
муниципальных нужд» Контрактный 
управляющий, 2019г., 260 ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
основам оказания первой помощи», 
2020г., 16ч.  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 2020г., 16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распростроняемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также и в 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020г. 
16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2020г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Безопасное использование сайтов в сети 



«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», 2020г., 24ч. 
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и 
реализация рабочих программ 
воспитания дошкольной образовательной 
организации», 2021г., 72 ч. 
МУ ДПО «Центр развития образования 
Волгограда» по                                                                                                                           
программе « Оказание технической 
помощи в                                                                  
сопровождении инвалидов и лиц с                                                                                              
ограниченными возможностями 
здоровья», 2021г., 16ч 
ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» 
«Организация исполнения 
законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия 
коррупции: деятельность ответственного  
в образовательной организации», 2021г., 
36ч.    
  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 2021г., 73ч.    
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 



повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 
ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования» 
«Методология и технология психолого-
педагогического изучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 01.12.2021г., 72ч. 
     АНОО ДПО  Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
«Организация работы с родтелями в 
дошкольной образовательной 
организации (индивидуальное и семейное 
консультирование)»,31.10.2022г., 72ч.                                                                     

3 Кудряшова 
Марина 
Юрьевна 

Педагог
-
психоло
г 

ВГПУ, 
2002г 

. нет Дошкольная 
педагогика и 
психология 

32 г 
30м. 

28 л 
3м. 

Соответ
ствует 
занимае
мой 
должнос
ти 
12.09. 
2022 

 

ООО «Центр образования и консалдинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16ч 
МУ ДПО  «Центр развития образования 
Волгограда» по                                                                                                 
программе « Оказание технической 
помощи в                                                                                                                     
сопровождении инвалидов и лиц с                                                                                                                      

Психолого-
педагогическо
е 
сопровождени
е 



ограниченными возможностями 
здоровья», 2021г., 16ч    
    ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 2021г., 73ч.                                                                                                   
    ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Педагог дополнительного образования, 
2021г., 250ч. 
ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» 
«»Педагог-психолог. 
Психокоррекционные технологии для 
детей с ОВЗ», 2021г., 72ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 
ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования» 
«Методология и технология психолого-



педагогического изучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 01.12.2021г., 72ч. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный  социально-
педагогический  университет» 
«Техники практического 
психологического консультирования», 
07.10.2022г.. 72ч. 

4 Кажгалиева  
Батима 
Тюлегеновна 

воспита
тель 

Алма-
Атински
й ГУ 
им.Абая, 

1993г 

. нет 
 

Русский 
язык и 
литература 
 
 
 
 

25 г. 
2м. 

7 л.. 
8м.  

Соответ
ствует 
занимае
мой 
должнос
ти 
19.02. 
2021 
 

Проф. переподготовка: ГАОУ СПО 
«ВСПК» «Дошкольное образование в 
контексте реализации требований 
ФГОС», 2015г., 250 ч.  
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация 
игровой деятельности дошкольников при 
реализации ФГОС ДО», 2019г., 72 ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2020г. 72ч. 

Дошкольное 
образование 

5 Кузнецова 
Надежда 
Александровна 

воспита
тель 

ВСПК 
2021г 

. нет Дошкольное 
образование 

0 0   Дошкольное 
образование 



6 Османова Алия 
Ринатовна 

воспита
тель 

Ташкент
ский 

Государс
твенный 
Педагоги

ческий 
Универс

итет, 
2012г 

. нет 
 
 

Педагог-
психолог 

10 л 
1 м. 

 

9 л 
3м. 

Первая, 
08.05.20
20г. 

Институт дополнительного образования 
«СабГУ» им. М.Ф , Решетнева г. 
Красноярск «Оказание первой 
медицинской помощи», 12.03.2019г., 16ч. 

Дошкольное 
образование 

7 Грибова Татьяна 
Николаевна 

Инструк
тор по 
ФИЗО 

ГБОУ 
СПО 

«ВСК», 
2015г 

. нет Специальное 
дошкольное 
образование 

5л.. 
10м. 

5л. 
8м. 

Первая 
19.05.20

22 

Центр ДПО «Экстерн» «Современная 
инклюзивная практика в дошкольном 
образовательном учреждении»»., 2019г., 
72ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распростроняемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также и в 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020г. 
16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2020г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной нет 

Физкультурно-
оздоровительн

ая 
деятельность 



организации», 2020г., 24ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
основам оказания первой помощи», 
2020г., 16ч. 
    ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 2021г., 73ч.    
  ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч                                  

8 Долинкина 
Людмила 
Петровна 

Учитель
-
логопед 

МГПИ, 
1984г 

. нет Дефектологи
я 

40 л. 
8м. 

30 л. 
8м. 

Высшая, 
15.11. 
2019 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация 
деятельности консультационных центров 
ДОО», 2020, 36ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО». 2020г., 72ч. 
ООО «Издательство» «Учитель» 
«Правила оказания первой помощи в 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность 
 

- 



соответствии  с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 2021г. 16ч. 

9 Москова 
Татьяна 
Вячеславовна 

Учитель
-
логопед
, 
 

ВГПУ, 
2005г 

. нет                                                                                                                             
 
 

Логопедия  
 

 

15л. 
4м. 

15л. Высшая 
16.05. 
2018 
 
      

ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная 
переподготовка «Специальная 
педагогика. Дефектология», 2019г. 
Университет СИНЕРГИЯ «Технологии 
индивидуального и семейного 
консультирования. Технологии работы с 
семьей»., 2019г., 72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020, 72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2020г. 72ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», 2020г., 24ч 
. АНОО ДПО Академия образования 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность 
 
 

- 



взрослых Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и 
реализация рабочих программ 
воспитания дошкольной образовательной 
организации», 2021г.. 72ч. 
Муниципальное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования                                                                                                                  
«Центр развития образования 
Волгограда» по                                                                                                               
программе « Оказание технической 
помощи в   сопровождении инвалидов и 
лиц с   ограниченными возможностями 
здоровья», 2021г., 16ч     
      ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 2021г., 73ч.     
   ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 



ООО «Центр непрерывного образования 
и  инноваций! Санкт-Петербург 
«Организация работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи в группе 
компенсирующей направленности»    
30.09.2021г., 72ч.  
 АНОО ДПО  Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
«Организация работы с родтелями в 
дошкольной образовательной 
организации (индивидуальное и семейное 
консультирование)»,31.10.2022г., 72ч.                                                                                                                   

10 Алибекова Егана 
Муса кызы 

воспита
тель 

Дагестан
ский 

Государс
твенный 
Универс

итет, 
1997г 

нет. 
 

Филология 
 
 
 
 
 

23 г 
4 м.. 

14 л. 
6 м. 

Соответ
ствует 

занимае
мой 

должнос
ти 

20.05. 
2021 

Проф. переподготовка ГАОУ СПО 
«ВСПК», «Дошкольное образование», 
2015 г., 250 ч. 
ООО УКЦ «Эксперт» «Инновационные 
факторы развития дошкольного 
образования в условиях внедрения 
ФГОС», 2019г., 72 ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2020г. 72ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», 2020г., 24ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 

 
Дошкольное 
образование 

- 



приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16ч. 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по программе 
«Современные подходы к определению 
задач, содержанию и методам воспитания 
детей раннего возраста в соответствии с 
ФГОС» , 2020г. 72ч 

11 Соловьева 
Надежда 
Константиновна 

воспита
тель 

ВСПК 
2021г 

. нет Дошкольное 
образование 

1г. 
5м. 

 1г. 
5м. 

м/с ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2021г. 72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2021 
г., 16ч. 
 

 
Дошкольное 
образование 
 
 
 

- 

12 Скузоваткина 
Александра 
Геннадьевна 

воспита
тель 

ВСПК 
2021г 

. нет Дошкольное 
образование 

1г. 
5м. 

1г 
5м. 

 
м/с 

ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2021г. 72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2021 
г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Реализация 
образовательного курса по финансовой 
грамотности для дошкольного 
образования», 2022г.. 16ч. 

Дошкольное 
образование 



 

13 Данченко Елена 
Васильевна 

воспита
тель 

ВИПК, 
1993 

 

нет 
 

Преподаван
ие 
техническог
о труда и 
черчения 
 

22 л. 
8м. 

9 л. 
 4м. 
  

Первая 
24.02. 
2022 

Проф. переподготовка:  ГБПОУ 
«Жирновский педагогический колледж», 
«Дошкольное образование», 2015 г., 274ч 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 2020г., 16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распростроняемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также и в 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020г. 
16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2020г., 22 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 

Дошкольное 
образование - 



организации», 2020г., 24ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16ч.  
ООО «Центр образования и консалтинга  
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020г., 72ч. 
ГАО ДПО «ВГАПО» «Формирование у 
дошкольников элементов культуры 
безопасной жизнедеятельности на основе 
ФГОС ДЛО» 2020г., 36ч. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Инновационные педагогические 
технологии в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО», 2020, 72ч. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Формирование у дошкольников 
элементов культуры безопасной 
жизнедеятельности на основе ФГОС 
ДО», 2021г., 36ч. 

14 Неуструева 
Алена 
Николаевна 

воспита
тель 

ГАПОУ 
«ВСПК», 

2019 

нет Преподаван 
ие в 
начальных 
классах 

1г. 
11м. 

1г. 
11м. 

м/с УДПО «ВИП и ПКРКиС» 
профессиональная 
переподготовка «Педагогика  и методика 
дошкольного образования, 2020. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16ч 
МУ ДПО «Центр развития образования 
Волгограда» по программе «ФГОС 

Дошкольное 
образование 

 
Отпуск по 
уходу за 
ребенком 



дошкольного образования: решение 
проблем или проблема решения» 2021г.. 
36ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга  
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2021г., 72ч. 
 

15 Петрова Елена 
Валентиновна 

воспита
тель 

ВПУ № 
2, 

1986г. 
 
 

ВГПИ, 
1994г 

нет. Преподаван 
ие в 
начальных 
классах 
 
математика 

25 г 
 4м.. 

8 л. 
7м. 

Соответ
ствует 
занимае
мой 
должнос
ти 
12.09. 
2022 

 

ООО «Результат» профессиональная 
переподготовка «Педагогика и методика 
дошкольного образования соответствии с 
ФГОС», 2020г.. 72ч 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16 
ООО «Центр образования и консалтинга  
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020г., 72ч. 
   ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-

Дошкольное 
образование 



коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 

16 Бельш Ольга 
Владимировна 

воспита
тель 

ГОУ 
«ВСПК», 

2010г 

нет Учитель 
начальных 
классов с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
воспитания 
детей 
дошкольног
о возраста  

14 л 
5м. 

. 

6 л 
4м. 

 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 2020г., 16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», 2020г., 24ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распростроняемой 
посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также и в 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 2020г. 
16 ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2020г., 22 ч. 
 

Дошкольное 
образование 

 
Отпуск по 
уходу за 
ребенком 



17 Бойко Анастасия 
Николаевна 

воспита
тель 

ГОУ 
«ВСПК» 

2022г 

нет Дошкольное 
образование 

2м. 2м.   Дошкольное 
образование 

18 Цапенко Дарья 
Павловна 

воспита
тель 

ГОУ 
«ВСПК», 

2016г 

нет Учитель 
начальных 
классов 

7л 
5м. 

7л. 
5м. 

 . Проф. Переподготовка ГАУ «ВСПК» 
«Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных организациях», 2016г. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2021г., 72ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 
 

Дошкольное 
образование 

19 Мещерякова 
Анна 
Николаевна 

воспита
тель 

ГАПОУ 
«Волгогр

адский 
социальн

о-

нет Специальное 
дошкольное 
образование 

13 л. 
9м.. 

5 г. 
10м. 

 ГАУ ДПО «ВГАПО», «Готовность 
воспитателя к осуществлению 
педагогических компетенций в сфере 
реализации ФГОС ДОО», 2018г. 72 ч. 

Дошкольное 
образование 

 
Отпуск по 
уходу за 



педагоги
ческий 

колледж
», 2016 

ребенком 

20 Раджабова 
Зинаида 
Магомедрасулов
на 

воспита
тель 

НОУ 
СПО 
«Волгогр
адский 
колледж 
бизнеса» 

2007г 

. нет Автоматизи
рованные 
системы 
обработки 
информации 
и 
управления 

11л. 
2м. 

2 г. 
8м. 

 Проф. переподготовка: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов» «Педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании. 
Управление воспитательно- 
образовательным процессом в рамках 
реализации ФГОС ДО»,270 ч. 2019г. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2020г. 72ч. 

Дошкольное 
образование 

21 Сорокина 
Марина 
Николаевна 

воспита
тель 

ГОУ 
«ВСПК»,  

2008г. 

нет Преподаван
ие в 
начальных 
классах с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
воспитания 
детей 
дошкольног
о возраста 

12л. 
4 м 

6 г. 
7 м 

Первая 
19.05 
.2022 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», «Содержание и 
педагогические технологии 
проектирования образовательной 
деятельностив ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2019г., 36ч. 
ООО Центр дополнительного 
образования «Экстерн» 
«Современная инклюзивная практика в 
дошкольном образовательном 
учреждении», 2019г., 72ч. 
ООО 2Результат»  
«Деятельность социального педагога 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 2020г., 108ч.. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 

Дошкольное 
образование 
 

- 



приемам оказания первой помощи», 
2020г., 16ч. 
   ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 
ГАУ ДПО «ВГАПО», «Современные 
подходы к организации воспитательного 
процесса в ДОО», 2021г., 72ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Реализация 
образовательного курса по финансовой 
грамотности для дошкольного 
образования», 2022г.. 16ч. 
 

22 Самохина 
Наталья 
Викторовна 

воспита
тель 

ФГБОУ 
ВПО 

«ВГСПУ
» 2012г 

нет.  Педагогика 
и 
психология 

9 л 
10м 

9л. 
10м. 

 ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 
2020г., 16ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 

Дошкольное 
образование 



ФГОС ДО», 2020, 72ч. 
    ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«ФГОС ДО методы и технологии 
подготовки воспитанников к обучению в 
школе», 2021г., 72ч. 
 

23 Тюре 
Кристина 
Сергеевна 

Учитель
дефекто
лог 

ФГБУ 
ВО 

«ВГСПУ
»2021г. 

нет Бакалавр 
«Психолого-
педагогичес
кое 
образование 

4 г. 
8м 

1г. 
11м.

. 

Соответ
ствует 
занимае
мой 
должнос
ти 
12.09. 
2022 

 

АНО ДПО «МИНК», профессиональная 
переподготовка «Организация 
образовательной деятельности и основы 
реабилитации детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), 2019, 340 
ч. 
АНО ДПО «МАНХиГС» «Организация 
образовательного и воспитательного 
процесса 
для детей с ОВЗ», 2021, 72ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Методика 
работы с интерактивной доской на 
занятиях в дошкольных образовательных 
учреждениях», 2021г., 16ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации  
«Эффективное использование 
современных информационно-
коммуникативных технологий в работе 
педагога ДОУ», 2021г., 16ч. 
 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность 



24 Утугалиева 
Альбина 
Сарсенбаевна 

воспита
тель 

ФГБОУ 
ВПО 

«ВГСПУ
» 2014г 

нет Бакалавр 
педагогики 

7 л. 
5м. 

. 

7 л. 
5м 

 

 ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 
2020г., 16ч 
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и 
реализация рабочих программ 
воспитания дошкольной образовательной 
организации», 2021г., 72 ч. 
ГАП ОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
повышение квалификации «Реализация 
образовательного курса по финансовой 
грамотности для дошкольного 
образования», 2022г.. 16ч. 
 

Дошкольное 
образование 

25 Мельникова 
Людмила 
Александровна 

Музыка
льный 
руковод
итель 

ФГБОУ 
ВПО 

«ВГПУ» 
2013г 

нет. Музыкально 
компьютерн
ые 
технологии 

14 л. 
10м. 

14 л. 
10м. 

 ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2021, 72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2021 
г., 16 
    ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Организация музыкального воспитания 
детей в соответствии с ФГОС ДО », 
2021г., 72ч. 
 

Музыкальная 
деятельность 



26 Филиева 
Эльвира 
Омаровна 
 

воспита
тель 

АНО ПО 
«Открыт

ый 
социальн

о-
экономи
ческий 

колледж 

нет Специальное 
дошкольное 
образование 

2г. 
10м. 

. 

2 г. 
10м. 

- ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16 

Дошкольное 
образование 
 
Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

27 Фантрова Елена 
Петровна 

Музыка
льный 
руковод
итель 

ВПУ № 
1, 1984г. 
КГПИ 
им. 
Куйбыш
ева, 
1988г 

нет Музыкально
е воспитание 
 

32г. 
5м.  

32 г. 
5м.  

Соответ
ствует 

занимае
мой 

должнос
ти 

12.09. 
2022 

ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020, 72ч. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе 
в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации», 2020г., 24ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2020г., 72ч. 
    ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Организация музыкального воспитания 
детей в соответствии с ФГОС ДО », 

Музыкальная 
деятельность 



2021г., 72ч. 
 

28 Хахалева 
Любовь 
Андреевна 

воспита
тель 

ГОУ 
ВПК№2, 
2001г. 
 
ГОУ 
ВПО 
«ВГПУ» 

2006г 

. нет 
 

Социальная 
педагогика 
 
 
Педагогика 
 
 

19 л.  
11м 

 

19 л. 
11м  

 Проф. переподготовка: ГАОУСПО 
«ВСПК» 
«Дошкольное образование», 2015г., 250ч 
Центр ДПО «Экстерн» «Современная 
инклюзивная практика в дошкольном 
образовательном учреждении»»., 2019г., 
72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2020 
г., 16ч. 

 
Дошкольное 
образование  

29 Черникова 
Наталья 
Викторовна 
воспитатель 

воспита
тель 

Торгово- 
экономи
ч 
еский 
колледж, 

2003г 

. нет коммерсант 18 л. 
7м 

6 л. 
8м. 

 ООО «Результат» «Педагогика и 
методика дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС», 2020г. 552ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 
2020г., 16ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020, 72ч. 
ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» 
«ФГОС ДО методы и технологии 
подготовки воспитанников к обучению в 
школе», 2021г., 72ч. 

Дошкольное 
образование 



30 Каплунова 
Кристина  
Олеговна 

воспита
тель 

ФГБОУ 
ВПО 

«ВГСПУ 

нет Учитель 
Русского 
языка и 
литературы 

7л. 
6м. 

5л. 
10м. 

 ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2021г. 72ч. 
ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи», 2021 
г., 16ч. 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» 
Педагогика и методика дошкольного 
образования»,2021г. 72ч.  

Дошкольное 
образование 
 
Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

31 Чунаева Ирада 
Омар кызы 

воспита
тель 

Бакинск
ий 

Промыш
ленно-

Педагоги
ческий 
технику
м, 2002г. 

нет Учитель 
начальных 
классов 

3г. 
10м. 

10м.  ООО «Центр образования и консалтинга» 
«Организация инклюзивного образования 
в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2021г. 72ч. 
 
АНОО ДПО «Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование. Теория и 
методика дошкольного образования» с 
присвоением квалификации воспитатель., 
2022г., 500ч. 

Дошкольное 
образование 
 

32 Плетнева 
Светлана 
Васильевна 

воспита
тель 

АНО 
ВПО 
Москвы 
Гуманит
арно-
экономи
ческий 

нет Менеджмент 
организации 

4г. 
3м. 

3г.  ГАУ ДПО «ВГАПО» Профессиональная 
переподготовка «Дополнительное 
профессиональное образование в области 
дошкольной педагогики и психологии 
воспитателей дошкольных 
образовательных организаций со средним 
и высшим профессиональным 

Дошкольное 
образование 
 



институт
, 2013г. 

образованием не имеющих 
педагогического образования», 2014г. 
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