
Сведения о кадровом составе МОУ детского сада № 350 

на 01.09.2018г. 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Преподавательская  

дисциплина 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональная  переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1.  Амирханова 

Наргиз 

Гейбатовна  

временно за д/о 

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Ставропольский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

сельскохозяйственн

ый институт 1991 

 

2015г. НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: 

Воспитатель (Педагогика и 

психология. Воспитательная работа) 

504ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

20л. 3г. 

2.  Амирханова 

Динара 

Аждаровна 

временно за д/о 

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

ГОУ СПО 

"Волгоградский 

социально 

педагогический 

колледж" 2011 

 

2015г. НОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления собственностью»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 260ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

8л. 6л. 



Навыки оказания первой помощи, 16ч 

3.  Антуганова 

Галина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

высшая 2014г. 

Музыкальное 

сопровождение 

Глазовский 

педагогический 

институт им. 

Короленко 1985 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 2014г.  

Музыкальное образование 

дошкольников: новые требования к 

содержанию и технологиям (в 

контексте ФГОС ДО) 108ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

35г. 35г. 

4.  Бальбух Алла 

Валентиновна 

инструктор по 

ФК высшая 

2013г. 

Физическое 

сопровождение 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 1989 

 

2014г. «Реализация требований 

ФГОС ДО средствами 

образовательных программ 

издательства «Просвещение» 4ч. 

2015г. ООО Издательство «Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технология 

«Проектирование взаимодействия 

детского сада и семьи» 72ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

40л. 40л. 

5.  Бирюкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Волжское 

педагогическое 

учлище, 1997г. 

Волгоградский 

государственный 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

14л. 5г. 



педагогический 

университет, 2002г. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 
6.  Благовская Анна 

Владимировна 
учитель- 

логопед 

высшая 2014г. 

Коррекционное 

соровождение 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт 1974 

 

2013г. ВГАПК ПРО 

Компетентность учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, воспитателя 

логопедических групп ДОУ и ОУ в 

условиях реализации ФГОС: 

профессионализм деятельности 108ч. 

2014г. «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в контексте 

ФГОС дошкольного образования» 

вебинар 2 ч. 

2014г. «Программа 

«Преемственность» - личностно-

ориентированная модель подготовки 

детей дошкольного возраста к 

обучению в условиях реализации 

ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» вебинар 2ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

43г. 43г. 

7.  Бердянская 
Наталья 
Анатольевна  
 

воспитатель 

категорию не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 2011 

 

2014г. «Реализация требований 

ФГОС ДО средствами 

образовательных программ 

издательства «Просвещение» 4ч. 

2014г. «Организация 

образовательного процесса ДОУ в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

Деркунская В.А. 24ч. 

ВСПК, 2015г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование» 

7л. 6л. 

8.  Гольева Марина 

Валентиновна 

Воспитатель 

Высшая 2014г. 

Дошкольное 

образование 

Волгоградский 

государственный 

2013 г., ВГАПК ПРО  

 «Личностно-профессиональная 

29г. 29г. 



педагогический 

университет 1995 

 

компетентность коррекционного 

педагога в контексте ФГОС и 

педагогическое мастерство»108ч. 

2017г. ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 72ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

9.  Исаева Инесса  

Абдумажитовна 

воспитатель 

категорию не 

имеет 

 ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 2018г. 

 0 0 

10.  Кесаева Милана 

Константиновна 
воспитатель 

категорию не 

имеет 

 ГБПОУ Ростовской 

области «Вешенский 

педагогический 

колледж им. 

Шолохова» 2018г. 

 0 0 

11.  Ковалева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

педагогический 

колледж" города 

Волгограда 2014 

 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

16л. 5л. 

12.  Костенко Любовь 
Николаевна 

Воспитатель 

Первая 2015г. 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище 1970 

 

ВГАПК ПРО 2014г. 

«Партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста (в контексте 

ФГОС)» 36ч. 

50л. 50л. 



2014г. авторский семинар  

Н.В. Нищевой  «Система  работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР в условиях внедрения ФГОС 

ДО»  16ч. 

2014г.  

«Организация образовательного 

процесса ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС ДО»  Деркунская В.А. 24ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 
13.  Костромина 

Ниталья 
Михайловна 
в д/о 

Воспитатель 

категорию не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет" 2004 

 18л. 18л. 

14.  Басакина 

Виктория  

Дмитриевна  

 

Воспитатель 

категорию не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 2011 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Дополнительное профессиональное 

образование в области дошкольной 

педагогики и психологии 

воспитателей ДОО со среднем и 

высшим профессиональным 

образованием, не имеющих 

педагогического образования по 

направлению 50000 «Образование и 

педагогика», 2014г. 

9л. 6л. 



15.  Королева  
Светлана  
Геннадьевна 

педагог-

психолог 

высшая 2012г. 

Психологическое 

сопровождение 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 1979 

 

2015г. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессиональная компетентность 

педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС ДО и ФГОС ООО: 

профессиональное мастерство» 72ч. 

2017г. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Применение психолого-

педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

2018г. ОГАУДО «Институт развития 

образования Ивановской области»  

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации» 72ч. 

37л. 37л. 

16.  Маркина Ирина 
Геннадиевна 

Воспитатель 

Первая 2015г. 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№2 

1998 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 2015г. 

Профессионализм деятельности 

воспитателя в сфере выполнения 

трудовых функций А и В/01.5 (при 

реализации ФГОС ДО)72ч 

ВСПК, 2015г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе  

«Дошкольное образование» 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

16л. 16л. 

17.  Никифорова 
Татьяна 
Михайловна 

муз. 

Руководитель 

Музыкальное 

сопровождение 

Орджаникедзевско

е педагогическое 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 2015г. 

Педагогическая система К. Орфа в 

32г. 32г. 



Совместитель высшая 2016г. училище №2 

СОАССР 1978 

 

творческом развитии детей 

дошкольного возраста (в контексте 

ФГОС ДО и тр. функции  В/01.5) 

108ч. 

18.  Нешпор Елена 

Михайловна 

Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет" 2004 

 

ВСПК, 2015г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование» 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

8л. 8л. 

19.  Ожина Анна 

Викторовна 

Воспитатель 

Первая 2015г. 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 1996 

 

2014г , ВГАПО 

«Электронные образовательные 

ресурсы на занятиях с 

дошкольниками: основы создания и 

методика использования»36ч. 

2015г.  

«Проведение модульных курсов, 

семинаров, тренингов по обучению 

детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

дополнительного образования, 

дошкольных образовательных 

организаций» 72ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

24г. 24г. 



Навыки оказания первой помощи, 16ч 

20.  Романова Ольга 

Александровна 

временно за д/о 

Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище 1976 

 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

40л. 16л. 

21.  Рубцова 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

Первая 2013г. 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 1996 

 

2014г. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

Партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста (в контексте 

ФГОС ДО, трудовой функции В/01.5) 

48ч. 

ВСПК, 2015г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование» 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч.  

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка воспитателей к участию 

в профессионально-педагогических 

конкурсах (В рамках организации 

регионального конкурса 

«Воспитатель года») 72ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

16л. 8л. 

22.  Самоходкина 

Надежда 

Петровна  

временно за д/о 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

2015г. ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж В.В. Арнаутова» Диплом о 

профессиональной переподготовке  

3г. 3г. 



учреждение 

"Михайловский 

професионально-

педагогический 

колледж имени В.В. 

Арнаутова" 2015 

 

по программе: дошкольное 

образование 268ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

23.  Саушкина 

Оксана 

Алексеевна 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Государственное 

учреждение 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 2001 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

2015г. «Психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 36ч. 

2015г.  

«Проведение модульных курсов, 

семинаров, тренингов по обучению 

детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

дополнительного образования, 

дошкольных образовательных 

организаций» 72ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Педагогические средства 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

23г. 22л. 



24.  Солнышкина 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

Первая , 2016 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 1993 

 

2014г. ВГАПК ПРО 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в сфере реализации 

основной общеобразовательной 

программы развития и воспитания 

детей «Детство»: профессионализм 

деятельности (в соответствии с ФГОС 

ДО)»108ч 

2015г.  

«Проведение модульных курсов, 

семинаров, тренингов по обучению 

детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

дополнительного образования, 

дошкольных образовательных 

организаций» 72ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

30л. 11л. 

25.  Уварова Нина 
Михайловна  

старший 

воспитатель 

категорию не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им А.С. 

Серафимовича 1996 

 

2014г. ВГАПО 

«Инновационные и арт- 

педагогические технологии в работе с 

детьми и представителями 

микросоциума». 96ч. 

2014г. «Реализация требований 

ФГОС ДО средствами 

образовательных программ 

издательства «Просвещение» 4ч. 

2015г. ООО Издательство «Учитель» 

Федеральный государственный 

29л. 28л. 



образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технология 

«Проектирование взаимодействия 

детского сада и семьи» 72ч. 

2017г. МУДПО «Центр развития 

образования Волгограда» 

«Подготовка педагогов к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства» 24ч. 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

26.  Ткачева 

Виктория 

Юрьевна   

Инструктор 

ФИЗО 

категорию не 

имеет 

 Физическое 

сопровождение 

Волгоградский 

государственная 

академия 

физической 

культуры 2000 

 

ЧОУВО «Волгоградский институт 

бизнеса» 2016г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по  программе 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Управление воспитательно-

образовательным процессом в рамках 

реализации ФГОС ДО 

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч.   

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

16л. 13л. 

27.  Федотова 
Валентина 
Владимировна 

Воспитатель 

Первая 2015г. 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище 1978 

2013ГБОУ ДПО «ВГАПК иПРО» 

«Взаимодействие и сотрудничество с 

семьями воспитанников в 

42г. 42г. 



 дошкольном воспитании» 36ч. 

2015г. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

 «Организация экскурсий по 

экологической тропинке детского 

сада: экологический практикум (в 

контексте ФГОС ДО)» 36ч.  

2017г. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 
28.  Шома Татьяна 

Петровна 
Учитель - 

логопед 

высшая,  

2017г. 

Коррекционное 

сопровождение 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им А.С. 

Серафимовича 1994 

 

2014г. авторский семинар  

Н.В. Нищевой  «Организация работы 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 16ч. 

2015г. НОУ ДПО «Балаковский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Учитель-логопед» 504ч. 

2016г. ГАУ ДПО «ВГОПО» 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

адаптированных программ для детей 

с ОВЗ» 72ч. 

2017г. АНОДПО «ПРОФИ»  

Навыки оказания первой помощи, 16ч 

2018г. ОГАУДО «Институт развития 

образования Ивановской области»  

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

36л. 36л. 



алгоритм реализации» 72ч. 

 


