
Персональный состав педагогических работников  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №385 Дзержинского района Волгограда»  на 01.09.2022 г. 
 

 

Ф.И.О. Должность Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Чебаторёва 

Анастасия 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Уровень образования 
Высшее, 

Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования "Южный 

Федеральный 

университет", г. Ростов-
на-Дону, 2009 г 

Квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы 
Специальность - русский 

язык и литература  

Квалификационная 

категория - первая, 

приказ КОНиМП ВО 
№707 от 16.11.2020г. 
 

нет нет Проф.переподготовка ВГСПУ 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 2015 г. 

КПК: 

 «Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы», 36 часов, 2017 г., 

 «Адаптированные 

образовательные программы 
дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа, 2018 год 

 «Оказание первой доврачебной 
помощи», 2020г. 

 "Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации»", 144 часа, 2020 г., 

17 15 

Мельникова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Уровень образования 
Высшее, 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

нет нет  «Фонетическая ритмика как 
средство коррекции речевых 

нарушений у детей», 36 часов,  

2017 г. 

  «Применение ИКТ в 

7 6 



образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 
университет», 2011г. 

Квалификация – 

учитель-логопед 
Специальность -

«Логопедия» 

 

 В декретном отпуске 

коррекционно-развивающем 
процессе с детьми с ОВЗ», 24 часа, 

2018 г. 

 «Технологии индивидуального 

и семейного консультирования. 
Технологии работы с семьей», 72 

ч., 2020г 

Бравославская 

Светлана 

Владимировна 

Педагог - 
психолог 

Уровень образования 
Высшее, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет», 

1999 г. 

Квалификация – 
преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.  Методист по 

дошкольному 
воспитанию. 

Специальность - 

педагогика и психология 
(дошкольная)        

Квалификационная 

категория -высшая, 

приказ КОНиМП ВО 

нет нет  «Организация работы педагога с 
детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации ДО», 36 часов, 

2016 г. 

 «Организация работы педагога с 
детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования»,36 ч., 2016 г. 

  «Технологии индивидуального и 

семейного конструирования», 36 
часов, 2019 г. 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г 

26 10 



№ 277 от 20.04.2022 
 

Маликова 

Надежда 

Михайловна 

Музыкальн

ый 

руководител
ь 

Уровень образования 
Среднее специальное, 

Альметьевское 
музыкальное училище им. 

Ф.З. Яруллина, 1979 г.,  

Квалификация – 
преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 

Специальность - 
фортепиано  

Квалификационная 

категория - высшая, 

приказ КОНиМП ВО 

№372от 06.06.2022 г. 

нет нет  «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 

41 41 

Дьяченко 
Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Уровень образования 
Среднее специальное, 

Волгоградское 

педагогическое училище 
№2, 1990 г.  

Квалификация – учитель 

начальных классов и 

ст.пионерский вожатый 
 

Специальность - учитель 

начальных классов и ст. 
пионерский вожатый 

 

Квалификационная 

категория -высшая, 

приказ КОНиМП ВО 

№ 277 от 20.04.2022 
 

нет нет Проф.переподготовка 
Волгоградский социально-

педагогический колледж  «ДО» 250 

часов, 2015 г. 

  «Инновационная 
компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 
 

26 18 

Надымова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель Уровень образования  
Среднее специальное, 
Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

нет нет  «Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста согласно ФГОС ДО», 72 
ч., 2019 г. 

 «Технологии индивидуального и 

30 16 



профессионального 
образования 

«Волгоградское 

педагогическое училище 
№1» 2008 г. 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
руководитель 

изобразительной 

деятельности 

Специальность -  
дошкольное образование 

Квалификационная 

категория 

семейного консультирования. 
Технологии работы с семьей»,  

72 ч., 2020 г., 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021 г. 
 

Костина  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Уровень образования  
Высшее 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет», 2007г 

Квалификация – 
Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность - 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификационная 

категория 

нет нет  «Организация работы педагога с 

детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации дошкольного 
образования»,36 ч., 2016 г. 

 «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования. 

Технологии работы с семьей», 72 
ч., 2020 г., 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 

17 15 

Головкова 

Галина 

Геннадиевна 

Воспитатель Уровень образования  
Высшее  

Государственное 

образовательное 

нет нет  «Организация работы педагога с 

детьми ОВЗ в условиях 
стандартизации дошкольного 

образования»,36 ч., 2016 г. 

32 31 



учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет», 2003 г. 

Квалификация – 
преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность - 

дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификационная 

категория 

  «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования. 
Технологии работы с семьей», 72 

ч., 2020 г., 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021 г. 

 

Гладкова 

Александра 

Романовна  

Воспитатель Уровень образования  
Высшее 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет», 
Квалификация –  

Учитель-логопед 

Специальность – 
коррекционная педагогика 

Молодой специалист  

нет нет  0 0 

Узакова 

Айша 
Валитхановна 

Воспитатель Уровень образования 
Среднее специальное 
Государственное  

учреждение   

«Волгоградское 
педагогическое училище 

№1», 2000 г. 

нет нет  «Организация работы педагога с 

детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации ДО», 36 часов,  
2016 г. 

 «Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста согласно ФГОС ДО», 72 

41 34 



Квалификация – 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность - 
Дошкольное образование 

Квалификационная 

категория  - первая 

Приказ КОНиМП ВО 

№879 от 22.12.2020  

 

ч., 2019 г. 

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 
 

Дускалиева  

Алия 
Рахмхаевна 

Воспитатель Уровень образования 
Среднее специальное 

Государственное   
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Волгоградский  

педагогический колледж», 

2012 г. 
Квалификация – 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 
семейного воспитания 

Специальность -  

Социальная педагогика   

Квалификационная 

категория - высшая  

Приказ  КОНиМП ВО № 

879 от  22.12.2020 

нет нет Проф.переподготовка  

Волгоградский социально-

педагогический колледж  «ДО» 250 
часов, 2016 г. 

 «Организация работы педагога с 

детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации ДО», 36 часов,  

2016 г. 

  «Технологии индивидуального и 
семейного консультирования. 

Технологии работы с семьей», 72 

ч., 2020 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 

8 8 

Климчук 

Ангелина 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Уровень образования  
Высшее,  
«Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет», 2002 г. 

Квалификация – 

 учитель-логопед, 

нет нет  «Применение психолого- 

педагогических технологий 

адресной работы с детьми с ОВЗ 
согласно ФГОС ДО» 72 ч., 2017г. 

 «Обучение педагогических 

работников основам оказания 

18 18 



социальный педагог 

Специальность – 

логопедия 

Квалификационная 

категория- первая   

Приказ КОНиМП ВО 
№800 от 03.10.2019 

первой помощи», 16 ч., 2017 г. 

Кавицкая 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель  Уровень образования  
Среднее специальное 

«Волгоградский 
социально-педагогический 

колледж»    

Квалификация – 
воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 
иностранного языка. 

Специальность - 

дошкольное образование 

Квалификационная 

категория – высшая,  

Приказ  КОНиМП ВО № 

120 от  22.02.2022 

нет нет  «Организация работы педагога с 
детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования», 36 часов, 2016г. 

 «Технологии индивидуального и 
семейного консультирования. 

Технологии работы с семьей»,  72 

часа 2020 г. 

21 6 

Циканова 

Светлана  
Владимировна 

 

Воспитатель Уровень образования  
Среднее специальное 
Государственное   

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 

«Волгоградский 

социально-педагогический 
колледж» , 2006 г. 

Квалификация –  

учитель начальных 
классов с дополнительной 

подготовкой в  области 

воспитания детей 

нет нет  «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

адаптированных дошкольных 
образовательных программ для 

детей с ОВЗ» 36 ч., 2018 г.,  

 «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования. 
Технологии работы с семьей», 

удостоверение, 72 ч., 2020 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 

25 16 



дошкольного возраста 

Специальность - 

преподавание в начальных 

классах 

Квалификационная 

категория -первая ,  
Приказ  КОНиМП ВО № 

166 от  10.03.2021 

Неудахина  

Валентина 
Васильевна 

Воспитатель Уровень образования  
Среднее специальное 
ФГОУ СПО 

Волгоградский 

строительный техникум, 
2006 г. 

Квалификация – 

Менеджер 

Специальность – 
Менеджмент 

Квалификационная 

категория - 

соответствие занимаемой 

должности Приказ  МОУ 

№66 от 23.04.2018 

нет нет Профпереподготовка  ГАОУ ДПО 

«ВГАПО», «Образование и 
педагогика», 250 часа, 2014 г. 

 «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

адаптированных дошкольных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ», 36 часов , 2018 г. 

 «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования. 

Технологии работы с семьей», 72 

ч., 2020 г. 

 

7 3 

Гладкова  

Елена 

Борисовна 

Воспитатель Уровень образования 
Высшее 

«Волгоградской 

государственный  
педагогический 

университет», 2002г. 

Квалификация –  
учитель биологии 

Специальность –  

Биология 

Квалификационная 

категория - высшая  

Приказ КОНиМП ВО 
№551 от 18.07.2019 

нет нет Проф.переподготовка: ГАОУ СПО 

«ВСПК» , «Дошкольное 

образование», 250 часов, 2016 г. 

 «Педагогическая  деятельность 

по проектированию и реализации 
адаптированных дошкольных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ», 36 часов , 2018 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021  

23 11 



Стрельцова  
Наталья  

Викторовна 
 

Воспитатель Уровень образования  
Среднее специальное 

ГАУ СПО 

«Волгоградский 
социально-педагогический 

колледж», 2013 г. 

Квалификация – 

Социальный педагог с 
дополнительной 

подготовкой в области 

психология 

Специальность - 

Социальная педагогика 

нет нет Проф.переподготовка 
ЧОУ ДПО «АБиУС» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 2018 г., 

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 

6 6 

Матджанова 

Светлана 

Зенюровна 

Воспитатель  Уровень образования  
Высшее 
«Волгоградский  

государственный 

педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича», 

1984 г. 

Квалификация –  

учитель русского языка и 
литературы 

Специальность –  
русский язык и литература 

Квалификационная 

категория - 

соответствие занимаемой 

должности.  Приказ  МОУ 

№74 от 13.08.2020 г. 

нет нет Проф.переподготовка 

«Издательство «Учитель», 
«Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования» - «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»  2018 г., 

 «Технологии индивидуального и 

семейного консультирования. 

Технологии работы с семьей», 

удостоверение, 72 часа, 2020 г., 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 

43 10 

Змеевская Анна 

Александровна 

Воспитатель Уровень образования  
Среднее специальное 

«Волгоградский 
социально-педагогический 

колледж»,  2020 г. 

Квалификация – 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Специальность - 

нет нет  "Технологии организации 
образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации»", 144 часа, 2020 г.,   

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 
 

2 2 



дошкольное образование 

Молодой специалист  

Тисленко 

Ангелина 

Андреевна 

Воспитатель Уровень образования  
Среднее специальное 

«Волгоградский 
социально-педагогический 

колледж»,  2020 г. 

Квалификация – 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность - 
дошкольное образование  

Молодой специалист 

нет нет  "Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации»", 144 часа, 2020 г.,   

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 
 

2 2 

Романова Юлия 

Алексеевна  

Воспитатель  Уровень образования  
Среднее специальное 
«Жирновский социально-

педагогический колледж»,  

2021 г. 

Квалификация – 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность - 
дошкольное образование  

Молодой специалист 

нет нет  «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2021 г. 
 

1 1 

Храновская 

Екатерина 

Валерьевна  

Воспитатель  Уровень образования  
Высшее 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет», 2022 

Квалификация –  
Учитель-логопед 

Специальность – 

коррекционная педагогика 

нет нет  0 0 



Молодой специалист  

Федотова Елена 

Тимофеевна  

Воспитатель  Среднее 

 «Волгоградский 

индустриальный 
техникум», 

Квалификация –  

техник 

Специальность – 

программное обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем, 2005 г.  

Молодой специалист 

нет нет  Проф. переподготовка АНОДПО 

«Платформа», «Воспитатель 

дошкольной образовательной 
квалификации» - «Воспитатель», 

2022 г., 

 

22 0 
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