
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МДОУ д\с № 113

№ п.п. Фамилия. Имя. Отчество Занимаемая
должность

Сведения об образовании 
(специальность, квалификация)

Сведения о 
повышении 
квалификации и 
(или)
профессиональной 
переподготовке 
(при наличии)

Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

1 Запахалова Галина 
Васильевна

заведующий высшее; «Педагогика и 
психология»; «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию»

_ _  . __________________ ____  _  -

1. Волгоградская 
академия 
последипломного 
образования 
«Модернизация и 
консалтинг в 
управлении 
развивающими 
образовательными 
системами, 
интегральная 
личностно -  
профессиональная 
компетентность 
руководителя в 
контексте ФГОС 
ДО.25.11.2014 г.
2.Автономная 
некоммерческая 
организация С анкт- 
Петербургский 
центр
дополнительного 
профессионального 
образования по теме 
«Образовательный 
стандарт -  
формирование

40 лет 37 лет



системы оценки 
качества 
образования» 
16.10.2017 г.
3. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Волгоградский
институт
профессионального
роста»
по программе 
«Менеджмент в 
образовании» 
20.01.2020 г.

2 Павлова Оксана 
Александровна

старший 
воспитатель, 
высшей кв. 
категории

среднее -  специальное, 
воспитатель дошкольных 
учреждений; 
высшее,
педагогика и методика 
дошкольного образования

1 .ГАО ВГАПО 
г. Волгоград по 
программе 
«Инновационная 
компетенция 
воспитателя в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 
23.09.2015 г.
2.АНО ДПО УДЦ 
«Волжский ТПП» 
обучение по 
программе: 
«Обучение навыкам 
первой помощи» 
07.03.2017 г. 
З.ЧО УДП О  
«АБИУС» по

20 лет 20 лет



программе «ФГОС в 
дошкольном 
образовании» 
24.09.2018 г.

3 Авакян Ольга Викторовна воспитатель, 1 кв. 
категории

высшее; педагог - психолог 1.ЧОУ ДПО АБИУС
г. Волгоград по
программе
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
30.12.2016 г. 
2.ВИЭПиП 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся»
27.11.2017 г.

14 лет 14 лет

4 Белова Оксана Николаевна воспитатель высшее; учитель русского 
языка и литературы

1 .АНО «Санкт — 
Петербургский 
ЦПО», 09.1 1.2015 г.
2. «Учебно — 
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
06.08.2019 г.

21 год 18 лет



3.Всероссийский 
научно -  
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии» (ООО 
«ВНОЦ «ЦОТ») 
«Педагогическая 
деятельность в 
организации 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ДО» в период 
присвоена 
квалификация - 
воспитатель 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
г. Липецк 
10.10.2019

5 Букарева Инна Алексеевна воспитатель высшее; педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных классов

1. АНО «Сан кт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2.«Учебно —  
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью

22 года 5 лет



обучающихся»
26.08.2016 г.
З.ЧОУ ДПО АБИУС
г. Волгоград по
программе
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
30.12.2016 г.
4.КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
25.11.2017 г.

6 Воробьева Оксана 
Дмитриевна

воспитатель 
высшей кв. 
категории

высшее; педагог - психолог 1 .АНО «Санкт — 
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 
2.«Учебно —  
деловой центр 
Волжский ТПО», 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
14.09.2016 г.
З.ЧОУ ДПО АБИУС 
г. Волгоград по 
программе

13 лет 12 лет



«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»
30.12.2016 г.
4.КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
30.12.2017 г.
5. ИНФОУРОК 
г. Смоленск по 
программе 
«Профессиональная 
компетентность 
педагогов в условиях 
внедрения ФГОС 
ДО», 19.09.2018 г.

7 Дворецкая Ольга Викторовна воспитатель средне -  специальное; 
врач - стоматолог

1.ЧОУ ДПО АБИУС 
г. Волгоград по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
30.12.2016 г.
2.КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного

4 года 2 года



образования в 
условия ФГОС ДО» 
30.12.2016 г.
3. ВИЭПиП 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
01.11.2017г.

8 Дронова Ирина Николаевна воспитатель 1 кв. 
категории

среднее -  специальное; 
воспитатель дошкольных 
учреждений; 
высшее;
педагог - психолог

1.ЧОУ ДПО АБИУС 
г. Волгоград по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
30.12.2016 г.
2.ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 
«Организация 
воспитания и 
обучения детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования (ФГОС 
ДО), 18.03.2017 г.
3. В И Э П и П 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и

24 года 15 лет



здоровью
обучающихся»
01.11.2017г.

9 Житняя Светлана 
Владимировна

музыкальный 
руководитель, 
высшей кв. 
категории

среднее -  профессиональное, 
преподаватель

1.ВИЭПиП 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся»
26.04.2017 г.
2.Волгоградский 
государственный 
социально -  
педагогический 
университет 
«Психолого -  
педагогическое 
сопровождение детей 
дошкольного 
возраста с 
нарушениями в 
развитии»
08.02.2017 г.
3. ЧОУ ДПО АБИУС 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Музыкальный 
руководитель 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС» 18.11.2019 г.

26 лет 23 года



10 Климентова Ирина 
Александровна

воспитатель, 1 кв. 
категории

среднее -  специальное; 
воспитатель дошкольных 
учреждений

1 .АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО» по программе 
«Здоровьесберегающ 
ие технологии в 
образовательно -  
воспитательном 
процессе 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
ФГОС», 16.10.2017 
2. ВИЭПиП 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
20.02.2017 г.

31 год 25 лет

11 Лазарева Марина 
Николаевна

воспитатель высшее; учитель физики 1.АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2.«Учебно —  
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
23.11.2016 г.

32 года 24 года



З.ЧОУ ДПО АБИУС
г. Волгоград по
программе
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
30.12.2016 г.
4.КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
30.12.2017
5. ИНФОУРОК 
г.Смоленск по 
программе «ФГОС 
ДО: применение 
игровых практик для 
современного 
развития детей»
10.10.2018 г.

12 Ляпунова Ирина Юрьевна педагог
дополнительного
образования

среднее -  специальное, 
воспитатель дошкольных 
учреждений

1.ВИЭПиП по 
программе 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающегося» 
28.09.2017 г.
2.«Санкт-

34 года 3 года



Петербургский центр
доп. образования» по
программе
«Здоровьесберегающ
ие технологии в
образовательно -
воспитательном
процессе
дошкольных
образовательных
учреждений в
соответствии с
ФГОС» 16.10.2017 г.
2. Издательство
«Учитель»
г. Волгоград
профессиональная
переподготовка на
отделении
дополнительного
образования по
программе
«Педагогика и
методика
дополнительного
образования детей и
взрослых»
15.10.2018 г.

13 Миронова Светлана 
Михайловна

воспитатель высшее; специалист по 
социально —  культурному 
сервису и туризму

1.ЧОУ ДПО АБИУС
г. Волгоград по
программе
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

4 года 2 года



04.12.2017 г.
2.КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
21.12.2017 г.
3. ВИЭПиП 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся»
01.12.2017 г.

14 Саржан Олеся Евгеньевна воспитатель среднее -  профессиональное; 
дошкольное образование; 
воспитатель детей дошкольного 
возраста

1 .АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2. «Учеб но —  
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
25.09.2016 г.
3.ВИЭПиП 
среднее

5 лет 3 года



профессиональное 
образование по 
специальности 
Дошкольное 
образование, 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 07.07.2017 г.

15 Перевалова Елена 
Александровна

воспитатель 
1 кв. категории

среднее -  специальное с 
дополнительной 
квалификацией воспитатель 
дошкольных учреждений

1 .АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2.«Учебно — 
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся»
26.12.2016 г
3.коми
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
05.10.2017 г.
4. ИНФОУРОК 
г. Смоленск по 
программе 
«Профессиональная

9 лет 9 лет



компетентность 
педагогов в условиях 
внедрения ФГОС» 
03.10.2018 г.

16 Пестерникова Мария 
Валерьевна

воспитатель среднее -  специальное; 
оператор ЭВМ

1.ЧОУ ДПО АБИУС 
г. Волгоград по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
27.01.2020 г.
2.АНО ДПО УДЦ 
«Волжский ТПП» 
обучение по 
программе: 
«Обучение навыкам 
первой помощи» 
18.12.2019 г.

1 год 1 год

17 Семенова Ольга Викторовна воспитатель,
1 кв. категории

среднее -  специальное; 
воспитатель дошкольных 
учреждений

1 .АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2.«Учебно — 
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
25.11.2016 г.
3.КОМИ 
республиканский 
институт развития

24 года 7 лет



по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО» 
02.11.2017 г.
4. ИНФОУРОК 
г.Смоленск по 
программе 
«Профессиональная 
компетентность 
педагогов в условиях 
внедрения ФГОС 
ДО» 26.09.2018 г.

18 Синицына Татьяна 
Владимировна

инструктор по 
физическому 
развитию 
1 кв. категории

высшее; физическая культура и 
спорт

1.АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2.«Учебно —  
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся» 
23.09.2016 г.
3.ИНФОУРОК 
г. Смоленск 
«Здоровьесберегающ 
ие технологии в 
физическом развитии 
дошкольников и их 
применение в 
условиях ФГОС ДО»

21 год 19 лет



10.10.2018 г.
19 Туниева Ирина Николаевна музыкальный 

руководитель 
высшей кв. 
категории

среднее -  специальное; 
воспитатель в детском саду

1. ВИЭПП «Оказание 
первой помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью детей» 
24.11.2016 г.;
2.Издательство 
«Учитель» прошла 
профессиональную 
переподготовку по 
программе 
«Профессиональная 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
30.11.2018 г.

39 лет 35 лет

20 Федорова Анастасия 
Валериевна

воспитатель высшее, преподаватель 1.ВИЭПП «Оказание 
первой помощи при 
несчастных случаях 
и состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью детей» 
25.05.2017 г.;
2.ВИЭПиП по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 
10.06.2015 г.

14 лет 8 лет

21 Холодова Наталья 
Викторовна

воспитатель 1
квалификационной
категории

высшее, учитель русского 
языка и литературы

1.АНО « С ан кт- 
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.

25 лет 4 года





2. «Учеб но —  
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся»
27.08.2016 г.
З.ЧОУ ДПО АБИУС 
г. Волгоград по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
30.12.2016г.
4. КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
04.10.2017 г.
5. ИНФОУРОК 
г.Смоленск по 
программе 
«Профессиональная 
компетентность 
педагогов в условиях 
внедрения ФГОС 
ДО» 12.09.2018 г.



22 Черненко Антонина 
Николаевна

учитель —  логопед, 
1 кв. категории

высшее; учитель - логопед 1.АНО ДПО
«Международный
социально —
гуманитарный
институт» по теме
«Современные
подходы в
организации
индивидуального
маршрута»
31.10.2017г.

40 лет 40 лет

23 Чигаркина Маргарита 
Викторовна

воспитатель, 1 кв. 
категории

средне -  специальное; 
воспитатель дошкольных 
учреждений

1.КОМИ
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
04.10.2017 г.
2. ВИЭПиП по 
программе 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающегося»
19.09.2018 г.
3. ИНФОУРОК 
г. Смоленск по 
программе 
«Личностное 
развитие

26 лет 26 лет



дошкольника в 
социальной среде в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 
12.09.2018 г.

24 Челпаченко Зоя 
Александровна

воспитатель среднее -  специальное; 
воспитатель дошкольных 
групп, 
высшее,
учитель технологии и 
предпринимательства

1 .АНО ДПО УДЦ 
«Волжский ТПП» 
обучение по 
программе 
«Обучение навыкам 
первой помощи» 
02.08.2019 г.
2. ЧОУ ДПО АБИУС 
г. Волгоград по 
программе 
«Современные 
подходы к
организации работы 
с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
дошкольных 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС» 12.08.2019 г.
3.Столичный 
учебный центр 
г. Москва по 
программе 
«Дошкольное 
образование: 
Методическое 
обеспечение в

11 лет 5 лет



условиях реализации 
ФГОС» 20.08.2019 г.

25 Яковлева Анастасия 
Константиновна

воспитатель, 1 кв. 
категории

высшее; учитель русского 
языка и литературы

1 .АНО «Санкт —  
Петербургский 
ЦПО», 09.11.2015 г.
2.«Учебно —  
деловой центр 
Волжский ТПО» 
«Оказание первой 
помощи при 
несчастных случаях, 
состояниях, 
угрожающих жизни и 
здоровью 
обучающихся»
17.12.2016 г.
З.ЧОУ ДПО АБИУС
г. Волгоград по
программе
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
06.02.2017 г.
4.КОМИ 
республиканский 
институт развития 
по программе 
«Ключевые аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условия ФГОС ДО»
01.10.2017 г.
5. ИНФОУРОК 
г. Смоленск по 
программе

5 лет 5 лет



«Профессиональная 
компетентность 
педагогов в условиях 
внедрения ФГОС 
ДО» 12.09.2018 г.

26 Анохина Лидия 
Валентиновна

младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭП и П г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018 г.

45 лет 40 лет

27 Аханова Анна Ивановна младший
воспитатель

среднее - специальное ВИЭП и П г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018 г.

38 лет 22 года

28 Горина Жанна Анатольевна младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭПиП г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018 г.

26 лет 18 лет



29 Корелина Вера Васильевна младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭПиП г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018г.

45 лет 19 лет

30 Нестерова Ирина Васильевна младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭПиП г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018г.

22 года 10 лет

31 Тыщенко Татьяна 
Николаевна

младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭПиП г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018г.

22 года 9 лет

32 Фальк Оксана Сергеевна младший
воспитатель

высшее ВИЭПиП г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего.

18 лет 8 лет



Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018г.

33 Харченко Вера Николаевна младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭПиП
г. Волжского по
программе
переподготовки по
должности
служащего.
Младший
воспитатель, в
объёме 144 ч.
27.04.2018г.

29 лет 20 лет

34 Смирнова Светлана 
Викторовна

младший
воспитатель

среднее - профессиональное ВИЭПиП г. 
Волжского по 
программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, в 
объёме 144 ч. 
27.04.2018г.

12 лет 2 года

35 Усольцева Нина 
Константиновна

младший
воспитатель

высшее ВИЭП и П
г. Волжского по
программе
переподготовки по
должности
служащего.
Младший
воспитатель, в
объёме 144 ч.
27.04.2018г.

16 лет 2 года

36 Юшкина Анна Евгеньевна младший
воспитатель

начальное профессиональное ВИЭП и П 
г. Волжского по

5 лет 5 лет





программе 
переподготовки по 
должности 
служащего. 
Младший 
воспитатель, 
в объёме 144 ч. 
27.04.2018г.


