
 Информация о педагогических работниках МОУ  детский сад № 36  по состоянию на 01.09.2022 г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность  Специальность  
по диплому 

Возраст Стаж Категория Тема пройденных курсов, 
кол-во часов, время 
прохождения 

Срок действия 
категории 

1. Музыка Ольга 
Вениаминовна 

Старший  
воспитатель 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология», ВГПУ, 
2006г. 

52 19 
 

высшая «Организация работы ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 
часа, Центр развития 
образования Волгограда,  
2015г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 
Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
«Технологии 
индивидуального и 
семейного 
консультирования. 
Технологии работы с 
семьей», 70 часов, 
Университет «Синергия», 
2019г. 
«Современные требования к 
внешней и внутренней 
оценке качества 
дошкольного образования (в 

26.10.2025г. 



контексте реализации ФГОС 
ДО и профессиональных 
стандартов)» 
э ГАУ ДПО ВГАПО, 36 
часов, 2019г. 
«Организация деятельности 
консультационных 
пунктов», 36 часов, ГАУ 
ДПО ВГАПО, 2020г. 

2. Жукова  Светлана 
Леонидовна 

Учитель-
логопед 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии», 
Саратовский 
государственный 
университет, 2002г. 

46 21 высшая Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Учитель-
логопед системы 
образования», 252ч., 
Саратовский ИПКиП РО, 
2009г., 
«Логомассаж: метод и 
технологии коррекционно-
педагогического воздействия 
на мышцы лица и 
артикуляционного 
аппарата», ВГА 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы, 108 
часов, 2020г. 
«Логопедия: Организация 
обучения, воспитание, 
коррекция нарушений 
развития и социальной 
адаптации обучающихся с 
тяжелыми нарушениями в 
условиях реализации 

24.05.2023 



ФГОС», 144 часа, 2022г. 
3. Донскова Лариса 

Юрьевна 
музыкальный 
руководитель 

«Музыкальное 
воспитание», ВПУ № 
1, 1987г. 

56 34 СЗД «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
содержание и технологии 
введения»,  72 часа, изд. 
«Учитель», 2018г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
«Готовность педагога ДОО к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в современных 
условиях», «Волгоградская 
государственная академия 
последипломного образования» 
(ГАУ ДПО «ВГАПО»),72 часа, 
25 февраля 2022год. 

04.02.2027г. 

4. Ивачева Евгения 
Алексеевна 

руководитель 
физвоспитания   

«Адаптивная 
физическая культура», 
ВГАФК, 2017г. 

30 9 
 

первая Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 
НОЧУ ВО Волгоградский 
гуманитарный институт, 250 
часов, 2016г. 

 
26.02.2024 
 
 
 
 
 

 
5.  Молоканцева Елена 

Анатольевна 
Воспитатель «Учитель начальных 

классов», 
Михайловское 
педагогическое 

48 10 СЗД Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 

04.02.2027г. 



училище, 1993г. НОЧУ ВО Волгоградский 
гуманитарный1 институт, 250 
часов, 2018г. 
«Современные педагогические 
технологии образования и 
развития дошкольников» 12 
часов, МУ ДПО «Центр 
развития образования 
Волгограда», 2019 г. 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 16 часов, 
ЧОУДПО «Дом науки и 
Техники» 2019 г. 
«Моделирование развивающей 
предметно-пространственной 
среды детского сада в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 ч., 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020 г. 
«Использование современных 
образовательных технологий 
как средство повышения 
качества дошкольного 
образования» 7ч., МУ ДПО 
«Центр развития образования 
Волгограда»,  2021г. 

6.  Климова  Татьяна 
Евгеньевна 

Воспитатель «Преподавание в 
начальных классах», 
«Камышинский 
педагогический 
колледж», 2014г. 

29 7  
СЗД 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации ООП ДО, 
Камышинский педагогический 
колледж, 250 часов, 2015г. 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 

04.02.2027г. 



содержание и технологии 
введения»,  72 часа, изд. 
«Учитель», 2015г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2019г. 

7. Цыбенко Галина 
Витальевна 

Воспитатель «Сервис», специалист 
по сервису, 
Московский 
государственный 
университет сервиса, 
2005г. 

43 2 СЗД Профессиональная 
переподготовка «Воспитатель в 
дошкольном образовании»,  
АНО ДПО ВГАППССС, 620 
часов, 2020г. 
«Общее недоразвитие речи у 
детей (ОНР). Содержание 
работы логопеда», АНО ДПО 
ВГААППССС, 36 часов, 2021г. 

04.02.2027г. 

8. Будникова  Татьяна 
Петровна 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитатель «Психология», 
Алматинский 
Государственный 
университет имени 
Абая, 2005г. 

39 10 СЗД Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 
ВГСПУ, 252 часа, 2015г. 
«Деятельность дошкольной 
образовательной организации в 
условиях внедрения ФГОС», 
ВГСПУ, 72 часа, 2014г. 
«Инклюзивная практика 
обучения и воспитания детей с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», издательство 
«Учитель», 72 часа, 2016г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 

01.06.2024г. 



помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 

9. Матвеева Анастасия 
Юрьевна 

Воспитатель «Специальное 
(дефектологическое) 
образование», ВГСПУ, 
2015г. 

28 6 СЗД . «Профессиональная 
компетентность воспитателя в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа, ВГАПО, 2016г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
"Современные подходы к 
содержанию организации 
образовательной 
деятельности в ДОО", ГАУ 
ДПО ВГАПО, 72 часа, 2022 
год 

01.06.2024 

10.  Островская Анжела 
Сергеевна 

Воспитатель  «Дошкольное 
образование», 
Волгоградский 
педагогический 
колледж, 2022г. 

20 0     



11. Пискун Мария 
Константиновна 

Воспитатель «Преподавание в 
начальных классах», 
Михайловское 
профессионально-
педагогическое 
училище, 2015г. 

27 7 СЗД Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное образование», 
250 часов, Михайловское 
профессионально-
педагогическое училище, 
2015г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2018г. 

04.02.2027г. 

12. Ханина Полина 
Владимировна 

воспитатель «Преподавание в 
начальных классах», 
ГАОУ СПО ВСПК, 
2021г. 

21 1   Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования», ГОУ ДПО 
ВГАПО, 2021г. 

 

13. Пономарева Мария 
Владимировна 

Воспитатель «Психология», ВолГУ, 
2011г. 

32 10 СЗД Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 
НОЧУ ВО Волгоградский 
гуманитарный1 институт, 250 
часов, 2018г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
Основы реализации 
дополнительного образования 
детей в ДОО (познавательное, 
художественно-эстетическое, 

01.06.2024г. 



физическое, речевое, 
социально-коммуникативное 
развитие, ООО «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций» 
г. Санкт – Петербург, 72 часа 
2020г. 
Деятельность педагога-
психолога в дошкольной 
образовательной организации в 
условиях стандартизации 
образования (введения и 
реализации ФГОС, 
профессионального стандарта), 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
г. Санкт – Петербург, 72 часа 
2020г. 
«Современные подходы к 
организации воспитательного 
процесса в ДОО», ВГАПО, 72 
часа, 2021г. 

14. Гусева Марина 
Александровна 

Воспитатель «Педагогика и 
психология 
дошкольная», 
Шуйский ГПИ им. М. 
Фурманова, 1995г. 

57 34 высшая  «Педагогическая 
деятельность воспитателя в 
современных условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 
часа, 2020г. 

30.06.2025г. 

15. Крайнева Наиля 
Рушановна 

Воспитатель   «Педагогика и 
психология», ВГСПУ, 
2011г. 

43 9 СЗД Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное образование в 
контексте реализации 
требований ФГОС», 250 часов,, 
ВСПК, 2016г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 

01.06.2024г. 



МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
 «Использование 
современных 
образовательных технологий 
как средство повышения 
качества дошкольного 
образования», 36 часов, 
ВГАПО, 2019г. 
«Моделирование 
развивающей предметно-
пространственной среды 
детского сада в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
ВГАПО 2020г. 

16. Шевелева Наталья 
Сергеевна 

Воспитатель  «Дошкольная 
педагогика и 
психология», ВГПУ, 
2000 

47 21 первая «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
содержание и технологии 
введения», 72 часа, изд. 
«Учитель», 2015г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 
Частное образовательное 

24.01.2024г. 



учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
«Реализация ФГОС  
дошкольного образования 
средствами игровой 
технологии В.В.Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры», 
20 часов, МУ ДПО «Центр 
развития образования, 2018г. 
 «Использование современных 
образовательных технологий 
как средство повышения 
качества дошкольного 
образования» (7 часов), 2021г. 
«Современные подходы к 
организации воспитательного 
процесса в ДОО» 
ГАУ ДПО «ВГАПО»   
72 часа, 2021г. 

17. Хайлина Мария 
Владимировна 

Воспитатель «Дошкольное 
образование», 
Ленинградский 
областной 
педагогический 
колледж, 2001г. 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 
«Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса», 2012г. 

41 12 первая «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования», 72 
часа, изд. «Учитель»,  2016г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 

01.06.2024г. 



образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
«Конкурсы 
профессионального 
мастерства как ресурс 
развития педагога (в рамках 
конкурса «Воспитатель 
года»)», ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 72часа, 2019г.; 
  «Методика организации 
изобразительной 
деятельности детей 
дошкольного возраста», 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 
часа, 2019г.; 
 «Педагогические средства 
организации познавательно 
– исследовательской 
деятельности детей 
(согласно ФГОС ДО)», ГАУ 
ДПО «ВГАПО», 72 часа, 
2020г. 
«Моделирование развивающей 
предметно – пространственной 
среду ДОО», ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 36 часов, 
17.12.2021г. 
«Основы здорового питания 
(для детей дошкольного 
возраста)», ФБУН 
«Новосибирский НИИ 
гигиены» Роспотребнадзора, 15 



часов, 2022г. 
18. Бажанова Наталья 

Александровна 
Воспитатель  «Педагогика и 

психология», ВГСПУ, 
2019г. 

52 28 СЗД Профессиональная 
переподготовка  по 
направлению «педагогика и 
методика дошкольного 
образования», МУ ДПО «Центр 
развития образования., 2017г. 

04.02.2027г. 

19. Крикунова Ирина 
Евгеньевна 

Воспитатель «Педагогическое 
образование», ВГСПУ, 
2018г. 

27 5 СЗД Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 

01.06.2024г. 

20. Делендра  Наталья 
Александровна  

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

«Дошкольное 
образование»,  ГАПУ 
ВСПК , 2016 год 

44  5 СЗД «Современные подходы к 
организации воспитательного 
процесса в ДОО» 
ГАУ ДПО «ВГАПО»   
72 часа, 2021г. 

04.02.2027г. 

21. Никитина Елена 
Евгеньевна 

Воспитатель «История», ВолГУ, 
2005г. 

42 11  СЗД Профессиональная 
переподготовка  по 
направлению «педагогика и 
методика дошкольного 
образования», издательство 
«Учитель», 2016г. 
«Первая неотложная 
помощь», МУ ДПО «Центр 
развития образования 
Волгограда», 2017г. 
«Инклюзивная практика 
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 
издательство «Учитель», 
2018г. 

 04.02.2027г. 



«Современные подходы к 
организации 
воспитательного процесса в 
ДОО» 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 72 
часа, 2021 г. 

22.  Чеботарева  
Надежда Петровна 

Воспитатель «Технологическое 
образование», ВГСПУ, 
2013г. 

30 6 СЗД Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 
НОЧУ ВО Волгоградский 
гуманитарный1 институт, 250 
часов, 2016г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 

01.06.2024г. 

23. Котова Альбина 
Геннадьевна 

Воспитатель «Дошкольное 
воспитание», ВПУ № 
1, 1992г. 

54 30 высшая «Информационно-
коммуникативные технологии 
в профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», Волгоградский 
гуманитарный институт, 72 
часа, 2019г. 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», ЧОУ Дом 
науки и техники, 16 часов, 
2020г. 
«Организация деятельности 
консультационных пунктов», 
ГАУ ДПО ВГАПО, 36 часов, 
2020г. 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

2022г. 



инфекций, в том числе новой 
короновирусной  инфекции 
COVID-19», Портал «Завуч», 
70 часов, 2021г. 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к образовательным 
организациям согласно СП 
2.4.3648-20», Портал «Завуч», 
16 часов, 2021г. 

24. Матвеева Наталья 
Викторовна 

Воспитатель   «География»,    ВГПУ, 
2001г. 

45 18 Высшая Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное образование», 
250 часов, ВСПК № 2,  июнь 
2015г. 
«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 
организация работы», 36 часов, 
МУ ДПО «Центр развития 
образования., 2017г. 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования « Дом науки и 
техники» «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 16 
часов, 2019г. 
«Педагогические средства 
организации познавательно-
исследовательской 
деятельности детей (согласно 
ФГОС ДО)», 72 часа, ГАУ 
ДПО «ВГАПО», 2020г. 
Курс вебинаров: «Реализация 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 

26.10.2020г. 
 
 
 
 



развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое 
развитие», «Реализация 
программ инклюзивного 
образования», «Реализация 
программ для детей раннего 
возраста», «Компетентное 
родительство», «Духовно-
нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста», 2020г. 
«Управление ДОО: 
современные требования», 30 
часов, ВОО «Воспитатели 
России», 2020г. 

25. Татаринова Марина 
Николаевна 

Воспитатель «Педагогическое 
образование», ВГСПУ, 
2016г. 

28 4  Профессиональная 
переподготовка: младший 
воспитатель ДОУ», 252 чачса. 
издательство «Учитель», 2019г. 

 

26. Нечаева Елена 
Александровна 

Воспитатель «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 
Донецкий 
государственный 
технический 
университет, 2011г. 

32 4  Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольное образование», 
250 часов,  издательство 
«Учитель»,  2018г.; 
 

 

 

 

 


