
Кадровое обеспечение МОУ детский сад №283 Краснооктябрьского района Волгограда  

(по состоянию на 01.09.2021 г.) 
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  Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовке 

1 Малюгина 
Марина 

Николаевна 

заведующий Высшее 1987, Волгоградский 
педагогический 
университет, 
История, преподаватель 
истории и 
обществоведения, 2000, 
Академия повышения 
квалификации 
переподготовки 
работников образования, 
тифлопедагогика и 
тифлопедагог  

 

высшая 38 лет 38 лет ОГАУ ДПО «Институт развития образования 
Ивановской области»  
«Адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм развития», 72 
часа, 01.08.2018г.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ»,  
«Оказание первой помощи при работе с 
детьми и подростками. Охрана здоровья 
несовершеннолетних»,  
36 часов, 2020 г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО»  
«Управление современной дошкольной 
образовательной организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  
54 часа, 2021 г. 



2 Гуреева Яна 
Леонидовна 

старший 
воспитатель 

высшее 1998, Волгоградский 
государственный 
индустриально-
педагогический колледж, 
дошкольное образование 
2003, Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет, 
педагогика и психология 
(дошкольная) 

Первая  
08.07.2020г.  

24 года 21 год Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
15 декабря 2020 г.  
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое  сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 
01.03.2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация 
деятельности консультационных центров 
ДОО» 72 часа,.2020 
 
ОГАУ ДПО «Институт развития образования 
Ивановской области»  
«Адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм развития», 72 
часа, 01.08.2018г.  
 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 
«Ранняя помощь и дошкольное образование 
в системе непрерывного образования детей 
с ОВЗ», 2018г. 
 
 

         



3 Аникина 
Елена 

Валентиновна 

учитель - 
логопед 

высшее 1996, Ленинградский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена, сурдопедагогика 

Высшая  
26.12.18г.  

23 года 18 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками.  
Охрана здоровья несовершеннолетних»,  
36 часов, 2020 г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация 
деятельности консультационных центров 
ДОО» 72 часа, 2020 
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
университет» «Дополнительное 
образование в социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, 
2017 г.  
АНО «Логос Плюс» «Актуальные проблемы 
логопедии в соответствии с ФГОС», 144 
часа, 2016 г. 
 
 

4 Антонова 
Любовь 

Николаевна 

воспитатель высшее 1985, 
Волгоградское 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание 
1999,  
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет, 
педагогика и психология 

(дошкольная) 

Первая 
22.12.2020г.  

32 лет 34 года Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних»,  
36 часов, 2020 г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Новые 
профессиональные компетенции педагогов 
в условиях внедрения ФГОС ОВЗ», 72 часа, 
2018г.  



 
 

5 Бессмольная 
Елена 

Ивановна 

воспитатель высшее 

1993, 
Энгельское 
педагогическое училище,  
Воспитатель в 
дошкольных учреждениях, 
2000, 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 
Учитель начальных 
классов, 
2010 
ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет»,  
Магистр педагогики 

Первая 
16.03.2018г.  

23 года 24 года Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое  сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО», «Специальные условия 
получения образования ребенком с ОВЗ», 
72 часа, 2020г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 2020г. 
  
ГАУ ДПО «ВГАПО», «Применение 
психолого-педагогических технологий 
инклюзивного образования согласно ФГОС 
ОВЗ», 72 часа, 2017 

 

6 Быховая 
Ольга 
Владимировна 

педагог - 
психолог 

высшее 1992 
Ташкентский 
педагогический институт 
им. Низами, 
педагогика и психология 

Высшая 
15.11.2020г.  

26 лет 28 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО», «Организация и 
технологии психолого-педагогического 



сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями»,         
36 часов, 2020 г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Технология песочной 
терапии в психолого-педагогическом 
сопровождении образовательного 
процесса» 36 часов, 2020 
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
университет» «Дополнительное 
образование в социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 
часа,2018 
 

7 Грюканова 

Наталья  
Владимировна 

воспитатель среднее 

професс
иональн
ое 

1991 

Волгоградское 
педагогическое 
училище, воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 11 лет 8 лет ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 2020г.  
 
ЧОУ ДПО «АБиУС» «Современные подходы 
к организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 2019 
 
ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Дошкольное 
образование детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья», 
16 часов, 2019 г.  
 
ЧОУ ДПО «АБиУС» «ФГОС в дошкольном 
образовании» 72 часа, 2019 

8 Егорова 
Галина 
Андреевна 

воспитатель высшее ФГБОУ ВО  
«Волгоградский 
государственный 

 0 лет 5 
мес. 

0 лет 5 мес.  



педагогический 
университет»  

г. Волгоград, 
Педагогическое 
образование 

9 Ефремова 
Виктория 

Сергеевна 

воспитатель высшее ГАПОУ «Волгоградский 
социально-

педагогический 
колледж», дошкольное и 
начальное образование 

 
ФГБОУ ВО  
«Волгоградский 

государственный 
педагогический 
университет»  

г. Волгоград, 
дошкольное и 
начальное  
образование 

 4 года 4 года МУ ДПО «Центр развития образования 
Волгограда» 

«Формирование профессиональной 
компетенции педагогов ДОО в 
реализации ФГОС ДО», 16 часов, 2020 

 
МУ ДПО «Центр развития образования 
Волгограда» 

«Первая неотложная помощь»,  
16 часов, 2020 
«Технология индивидуального, 

группового и семейного 
консультирования родителей  
воспитанников ДОУ», 72 часа, 2020 

10  Клецкова 
Юлия 

Валерьевна  

Учитель-
дефектолог  

высшее 2017г.  
ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет»  
г. Волгоград, 
Специальное 
(дефектологическое) 
Образование 

Первая  
15.07.2021г.  

4 года  4 года  Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
15 декабря 2020 г.  
 
ИКП РАО, «Базовые основы научно-
методической деятельности», 180 часов, 
2020 г. 
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое  сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 



образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ООО «Альмира», «Массовый открытый курс 
по вопросам раннего развития детей в 
возрасте до трех лет», 72 часа, 2020г.  
 
МУ ДПО «Центр развития образования», 
«ФГОС в образовательной практике 
дошкольного образовательного учреждения: 
пути и проблемы», 16 часов, 2020 г.  
 
МУ ДПО «Центр развития образования» 
«Формирование профессиональной 
компетенции педагогов ДОО в реализации 
ФГОС», 16 часов, 2018г.  

 

11 Лопасова 
Лариса 
Александровн

а 

воспитатель Средне
е 
професс

иональн
ое 

1972 
Борисоглебское 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание 

Высшая 
06.02.2020г.  

44 года 48 лет  Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
15 декабря 2020 г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 
01.03.2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Новые 
профессиональные компетенции педагогов 
в условиях внедрения ФГОС ОВЗ», 72 часа, 
2018г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



12 Малова 
Екатерина 

Геннадиевна 

воспитатель высшее 2007, 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Волгоградский 
государственный колледж 
профессиональных 
технологий, экономики и 
права», 
 правоведение 
2011, 
Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ, 
Степень бакалавра   
Юриспруденции по 
направлению 
«Юриспруденция» 

Первая  
18.05.2021г.  

7 лет 4 года  Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
15 декабря 2020 г.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Развивающие игры 
Воскобовича», «Игровая технология 
интеллектуально-творческого развития 
детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича в условиях реализации 
ФГОС», 36 часов, 23.08.2020г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 
01.03.2020г.  
 
МУ ДПО «Центр развития образования» 
«Формирование профессиональной 
компетенции педагогов ДОО в реализации 
ФГОС», 16 часов, 2018г.  

 

 
 
 

 

13 Москвичева 
Марина 

Георгиевна 

музыкальный 
руководитель 

Средне
е 

професс
иональн
ое 

1979 
Волгоградское 
педагогическое училище, 
музыкальное воспитание 

Первая  
16.11.2020г.  

37 лет 41 год Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 



ГАУ ДПО «ВГАПО», «Содержание и 
технологии организации музыкальной 
деятельности детей в ДОУ (в контексте 
ФГОС ДО)», 72 часа, 2020г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 2020г.  
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
университет» «Дополнительное 
образование в социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, 
2018г.  

14 Полуэктова 
Татьяна 

Львовна 

воспитатель высшее 1993, 
Волгоградское 
педагогическое училище, 
Дошкольное воспитание, 
2004 
ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет», 
дошкольная педагогика и 
психология 

первая 23 года 27 лет  Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
15 декабря 2020 г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 
01.03.2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Новые профессиональные компетенции 
педагогов в условиях внедрения ФГОС 
ОВЗ», 72 часа, 2018г.  
 

15 Пугачёва 
Екатерина 
Львовна 

инструктор 
по 
физической 

культуре 

высшее 1995 
Волгоградский 
государственный институт 
физической культуры, 
Физическая культура и 

высшая 21 год 26 лет  Благотворительный фонд «Дом Рональда 
Макдоналда» 
«Адаптивная физическая культура для 
детей с ОВЗ», 34 часа, 2021 г. 
 



спорт Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Современные теории и технологии 
физического развития детей в условиях 
реализации ФГОС ДО», 54 часа, 2020 г. 
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
университет» «Дополнительное 
образование в социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 72 часа, 
2018г.  
 

16 Пушкарская 
Марина 
Борисовна 

учитель – 
дефектолог 
(тифлопедаг

ог) 

высшее 1976, 
Волгоградское 
педагогическое училище, 
Воспитание в дошкольных 
учреждениях 
1986,  
Ульяновский ордена «Знак 
Почета» 
госпединститут, 
педагогика и психология 
(дошкольная) 

Высшая 
17.04.2019г.  

40 лет 40 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое  сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет» 
«Ранняя помощь и дошкольное образование 
в системе непрерывного образования детей 
с ОВЗ», 72 часа, 2018г.  
 



17 

Таранчук  

Дина  
Юрьевна 
 

воспитатель 

высшее 

2008 
ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет», 
специальная дошкольная 
педагогика и психология,  
2010, 
ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет», 
Присуждена степень 
магистра педагогики по 
направлению 
«Педагогика» 

 

Первая 
07.03.2019 г.  

9 лет 12 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое  сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО», «Управление ДОО: 
современные требования», 30 часов, 2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Организация 
деятельности консультационных центров 
ДОО» 72 часа, 2020 
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Технологии разработки 
дидактических средств обучения для 
интерактивной доски и методики их 
применения в соответствии с ФГОС», 36 
часов, 2018г. 
 

18 Федякина 
Галина 
Григорьевна 

учитель – 
дефектолог 
(тифлопедаг

ог) 

высшее 2004 
Волгоградский 
государственный колледж 
профессиональных 
технологий, экономики и 
права, 
Воспитатель детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
2011, 

Высшая  
07.03.2019г.  

30 лет 29 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Развивающие игры 
Воскобовича», «Игровая технология 



ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
социально-педагогический 
университет», 
специальная дошкольная 
педагогика и психология 

интеллектуально-творческого развития 
детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича в условиях реализации ФГОС» 
(подготовка тьютора: углубленный уровень), 
36 часов,.2020г.  
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое  сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Технологии разработки 
дидактических средств обучения для 
интерактивной доски и методики их 
применения в соответствии с ФГОС», 36 
часов, 2018г.  
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет» 
«Ранняя помощь и дошкольное образование 
в системе непрерывного образования детей 
с ОВЗ», 2018г.  
 

19 Четчасова 

Оксана 
Викторовна 

воспитатель высшее 2002, 
ГОУ Волгоградский 
социально-педагогический 
колледж,  
преподавание в начальных 
классах с дополнительной 
подготовкой в области 
воспитания детей 
дошкольного возраста 
2002, 
ГОУ Волгоградский 
социально-педагогический 
колледж, психолого-

Высшая  

06.02.2020г.  
 

14 лет 18 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО», «Специальные условия 
получения образования ребенком с ОВЗ», 
72 часа, 2020г. 
  
ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет» 



педагогическое 
консультирование 
 2005, 
ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет», 
педагогика и методика 
начального образования 

«Ранняя помощь и дошкольное образование 
в системе непрерывного образования детей 
с ОВЗ», 2018г.  
 
 
 
 

20 Щербакова 

Екатерина 
Викторовна 

учитель – 

дефектолог 
(тифлопедаг
ог) 

высшее 2006, 
ГОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет», 
специальная дошкольная 
педагогика и психология 

Высшая  

16.11.2020г. 
 

13 лет 14 лет Общество с ограниченной 
ответственностью «Учебный центр 
ПРОФЗНАНИЯ», «Оказание первой помощи 
при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов,                   
2020 г.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Развивающие игры 
Воскобовича», «Игровая технология 
интеллектуально-творческого развития 
детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича в условиях реализации ФГОС» 
(подготовка тьютора: базовый уровень), 36 
часов, 2020г.  
 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 
«Тифлопедагогическое сопровождение 
слепых и слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72 часа, 2020г.  
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» «Инновационная 
компетентность коррекционного педагога в 
контексте ФГОС ОВЗ», 72 часа, 2018г. 
 
ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет» 



«Ранняя помощь и дошкольное образование 
в системе непрерывного образования детей 
с ОВЗ», 72 часа, 2018г. 
 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Новые профессиональные компетенции 
педагогов в условиях внедрения ФГОС 
ОВЗ», 72 часа, 2018г. 
 

 


