
Педагогический состав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда» 

№ 

П/

П 

Фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уче

ные 

степ

ени 

Уче

ное 

зван

ие 

Образование 

направление 

подготовки и (или), 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

работы 

методическое сопровождение 

1 

Леухина Ирина 

Александровна 
старший 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

методическая 

работа 
нет нет Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, ДВС 

1434586, 2001 г 

специальность 

«Учитель начальных 

классов социальный 

педагог». 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г. 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация 

работы», 36 часов, 2017 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 2017 г.,  

«Методики использования MS Excell для автоматизации 

обработки данных и форматирования отчетных документов в 

условиях реализации ФГОС и  профессионального стандарта 

«Педагог», 36 часов 2018 г.  

«Использование современных образовательных технологий 

как средство повышения качества дошкольного 

образования», 16 часов, 2019 год 

19 17 

2 

Матюшкова 

Светлана 

Александровна 

старший 

воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория, 

2016 г. 

методическая 

работа 
нет нет «Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и права», 

АК 0389731, 2002 год, 

воспитатель детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

КПК:  

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г. 

«Федеральный  государственный образовательный стандарт в 

дошкольном образовании», 120 часов, 2018 год, 

«Инклюзивная  практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2016 год, 

«Основы знания первой доврачебной помощи», 16 часов, 

2017 год 

18 16 

узкие  специалисты 

3 

Баженова 

Татьяна 

Викторовна 

социальный 

педагог, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2015  год. 

социальное 
сопровождение 

нет нет Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, ЭВ 

№533704, 

1996 год, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: содержание и технологии 

введения», 72 часа, 20154 год, 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация 

работы», 36 часов, 2017 г., 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 2017 г. 

«Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО», 

108 часов, 2019 год 

34 33 



дошкольному 

воспитанию» 

4 Голованова 

Мария 
Владимировна 

учитель - логопед, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г 

Логопедическ

ое 

сопровожден

ие 

нет нет «Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2000  год,  «Учитель-

логопед» 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 2017 г. 

« Фонетическая ритмика как средство коррекции речевых 

нарушений у детей», 36 часов, 2017 г. 

«Современные подходы к организации работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями  речи в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 часов, 2019 год 

26 25 

5 Долгова 

Наталья 

Георгиевна 

Педагог - психолог, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

01.02.2018 г. 

психологическ

ое 

сопровождение 

нет нет «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», ВСА 

1029678, 2010 год, 

«Учитель 

французского и 

английского языка» 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Волгоградский государственный социально –

педагогический университет», 2016 год,  342404644358, 

психология 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г.  

 «Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2018 г., 

«Первая  неотложная  помощь», 16 часов, 2018 г., 

«Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 2019 г. 

7 3 

6 Ермолаева 

Татьяна 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

31.05.2018 г. 

музыкальное 

сопровождение 
нет нет "Самаркандское 

Гос.училище 

искусств им. А. 
Расулова", 
КТ № 851160, 
1987  год,  «Преп.  
ДМШ и 
концертмейстер» 

КПК: 
«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 2017 г., 
«Обучение педагогических работников приемам 
оказания первой помощи пострадавшим», 20 часов, 
2019г 
 

33 33 

7 Кузьмина 

Екатерина 
Владимировна 

учитель - логопед, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г 

логопедическ

ое 

сопровожден

ие 

нет нет 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

ВСГ 1160598, 

2019 год,  «Учитель-

логопед» 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 2017 г. 

« Фонетическая ритмика как средство коррекции речевых 

нарушений у детей», 36 часов, 2017 г. 

«Современные подходы к организации работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями  речи в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 часов, 2019 год 

 

 

 

17 

 

 

 

11 



8 Мялова 
Елена 
Васильевн 

учитель - логопед, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2018 г 

логопедическ

ое 

сопровожден

ие 

нет нет «Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2000  год,  «Педагог - 

психолог» 

Курсы при Волгоградском государственном педагогическом 

университете, ДВА-023, 2001 год,  учитель логопед 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 2020 г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 2017 г. 

« Применение психолого-педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно ФГОС ДО», 36 часов, 

2017 г. 

«Современные подходы к организации работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной 

организации в условиях  реализации ФГОС ДО», 108 часов, 

2019 год 

34 25 

педагоги 
9 Белоусова  

Юлия 

Николаевна  

Воспитатель, 

работает в 

учреждении с 

23.08.2019 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет «Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж», 2019 год, 

113404  0019480 

«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

КПК: 

«ФГОС в образовательной практике дошкольного 

образовательного учреждения: пути и проблемы», 16 

часов, 2020 год. 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 20 часов, 2019 г., 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

при несчастных случаях» , 20 часов, 2019 год. 

1 1 

10 Большакова 

Любовь 

Дмитриевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

01.02.2018 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет Волгоградское 

дошкольное 

педагогическое 

училище, Я 

№ 443999, 1979 

год, 

«Воспитатель 

детского сада» 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2017 г., 

«Первая неотложная помощь», 16 часов, 2017 г. 

«Проектирование целостного образовательного 

процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 108 часов, 2019 год 

45 42 

11 Бояршинова 

Елена 
Александровна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

01.10.2018 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет «Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж» 
113404 0011361, 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии с 
сохранным 

развитием», 

КПК: 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

в образовательной организации: Реализуем ФЗ "Об 

образовании №273-ФЗ" 16 часов, 2016 г., 

«Проектирование целостного образовательного 

процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 108 часов, 2019 год 
18 7 



2016 г. 
12 Быкова 

Ольга 

Павловна 

воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет ГОУ СПО 

«Жирновский 

нефтяной техникум», 

СБ 6960239, 

«Бухгалтер». 

Профессиональная  переподготовка: Федеральное  

государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования  «Волгоградский государственный 

социально - педагогический университет», 2015 год, 

«Педагогика и методика дошкольного образования», 

428 ч. 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2016 г. 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  

в образовательной организации: Реализуем ФЗ "Об 

образовании №273-ФЗ" 16 часов, 2017г., 

«Проектирование целостного образовательного 

процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 108 часов, 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

13 Будовская 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2021 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

НВ № 360023, 1988 

год, 

«Учитель географии». 

Профессиональная переподготовка: Федеральное 

  государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Волгоградский государственный социально- 

педагогический университет», 2015 год, «Педагогика и 

методика дошкольного образования»,252 ч. 
КПК: 
«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
организация 
работы», 36 часов, 2017 г., 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
2017 г. 
«Организация образовательной и коррекционно-

развивающей  деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ», 36 часов,2019 год 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

36 

14 Делегодина  

Елена 

Николаевна  

 дошкольное 

образование 

нет нет Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

социально-

экономический 

колледж», 34 СПА 

0013361. 2013 год. 

КПК: 

«Современные подходы к организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год, 

«Первая помощь», 72 часа, 2019 год. 

 

 

 

  



«Дошкольное 

образование» 

15 Елецкая  

Оксана 

Сергеевна 

 дошкольное 

образование 

нет нет Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

социально-

экономический 

колледж», 34 СПА 

0013361. 2013 год. 

«Дошкольное 

образование» 

КПК: 

«Федеральный  государственный образовательный стандарт 

дошкольного  образования: содержание и технологии 

введения», 172  часа, 2015 год, 

«Инклюзивная  практика обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2016 год, 

   

16 Жидкова 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

16.05.2016 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет "Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж", 

113404 0016750, 

2019 год, 

«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2017 г., 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г. 
49 11 

17 Китанова 
Юлия 
Анатольевна 

воспитатель, 

выход из 

декретного 

отпуска 

24.09.2018 

дошкольное 

образование 

нет нет «Волгоградский 
педагогический 
колледж", 
90 БА 0328274, 
«Дизайн по 

отраслям», 2008 

Профессиональная  переподготовка: «Волгоградский 

педагогический колледж»,2015 год, диплом – 113405  

0002175 «Воспитатель детей дошкольного возраста». 
КПК: 
«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 2019 г., 
«Первая неотложная помощь», 16 часов, 2019 г. 
«Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 2019 г. 

11 7 

18 Коваленко 

Лариса 

Михайловна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

16.02.2017 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет «Суражское 

педучилище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР» АТ 

№420194, 1978год, 

учитель начальных 

классов 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2017 г., 
«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, 
2017 г. 
«Проектирование целостного образовательного 
процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 
ФГОС ДО», 108 часов,2019 год 

41 39 

19 Колесникова 

Маргарита 

воспитатель, 

первая 

дошкольное 

образование 
нет нет «Волгоградский 

государственный 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
12 7 



Алексеевна квалификационная 

категория, 

2017 

социально-

педагогический 

университет»  г. 

Волгоград, 

103424 0622351, 

2014 год, 

«Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

организация работы», 36 часов, 2016 г. 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

в образовательной организации: Реализуем ФЗ "Об 

образовании 

№273-ФЗ" 16 часов, 2016г., 

«Проектирование целостного образовательного 

процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 108 часов, 2019 год 

20 Кочкалова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

16.05.2016 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет "Волгоградский 

социально- 
педагогический 
колледж", 

113404 0016740, 

2019 год, 

«Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

КПК: 
«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 2017 г., 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
2017 г. 
«Организация образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности для детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья», 
36 часов, 2019 год 

40 36 

21 Кубахова 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2017 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет Волгоградское 

педагогическое 

училище № 

1,СТ № 121940,  

1992г, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2017 г., 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г. 

«Профессиональная компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2017 г. 

11     11 

22 Назаренко 

Елена 

Николаевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

11.09.2018г. 

дошкольное 

образование 

нет нет Волгоградская 
государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, ВСГ  

3154323, 2008 год, 

Инженер по 

специальности 

«Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель» 

Профессиональная  переподготовка: Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия бизнеса и 

управления системами», »Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», диплом -  342405164811,2017 г. 

КПК: «Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2017г. 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г. 

«Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 2019 г. 

11     5 



23 Мартынова 

Мария 

Викторовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

02.07.2018 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет «Международный 

славянский институт» 
ВСГ 
4616489, 2010 год 
юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», «Воспитатель», ПП- 

кв0000039, 504 часа,  2014г. 

КПК: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в дошкольном 

образовании»,72 часа, 2019г., 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г. 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2019 г. 

5     3 

24 Минакова 

Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

29.05.2019 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», ВСГ 

1041238, 

2007 год, «Учитель- 

логопед» 

Проф. переподготовка: «Жирновский педагогический 

колледж», 2015 год, диплом - 04 0019227 «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

КПК: 

«Технологии семейного консультирования», 72 часа, 

2020 г. «Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 часов, 2019 г., 

«Первая неотложная помощь», 16 часов, 2019 г. 

«Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 2019 г. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

25 Песецкая 

Светлана 

Борисовна 

воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2018 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

ИВС 0366102, 

2002г. 

специальность 

учитель 

биологии 

Проф. переподготовка: ГБОУСПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования» «Дошкольное образование» ПП-

I№701556 ,2015 г. 

КПК: 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 

в образовательной организации: Реализуем ФЗ "Об 

образовании №273-ФЗ" 16 часов, 2016г., 

«Современные подходы к организации работы с детьми 

с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2019 г. 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

18 

26 Семеняка 

Наталья 
Владимировна 

воспитатель, 

работает в 

учреждении с 

21.03.2019 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1, ПТ № 

1246377, 1992 

год, «Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях » 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2019 г., 

«Первая неотложная помощь», 16 часов, 2019 г. 

«Организация педагогической деятельности 

воспитателя дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС»», 72 часа, 2019 г. 

  



27 Саенко 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

11.09.2017г. 

дошкольное 

образование 
нет нет "Волгоградский 

социально- 
педагогический 
колледж", 
113404 0016759, 
2019 год, 
«Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста» 

КПК: 
«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 2017 г., 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 
2017 г. 34 16 

28 Сытина 

Алла 

Юрьевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

01.06.2016 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет Волгоградская 

Сельскохозяйствен
ный 
институт, ЗВ № 
688577, 1982 год, 
«Зооинженер» 

Профессиональная  переподготовка: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Волгоградский государственный социально-

педагогический университет», 2016 год, «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 290 ч. 

КПК: 
 «Инклюзивное образование: понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 2017 г., 
«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г.   

37 15 

29 Томашева 
Юлия 

Владимировна 

воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

2021 г. 

дошкольное 

образование 
нет нет «Волгоградский 

Государственный 
институт искусств и 
культуры», ДВС 
0721927, 2001 год 
«Менеджер 
социально- 
культурной 
деятельности» 

Проф. переподготовка: Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет», 2016 год, «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 290 ч. 

КПК: 

«Применение психолого-педагогических технологий 

адресной  работы с детьми с ОВЗ согласно ФГОС ДО», 

72 часа, 2017 г., 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г. 

18 11 

30 Швидкая 
Людмила 

Федоровна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

01.06.2016 г. 

дошкольное 

образование 

нет нет Волгоградское 
педагогическое 
училище, 
БТ №817573, 1979 
год, 
«Воспитатель 
детского сада» 

КПК: 

«Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 2017 г., 

«Оказание первой медицинской помощи», 16 часов, 

2017 г. 

«Проектирование целостного образовательного 

процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 108 часов, 2019 год 

43 40 

 



 


