
 

Сведения о руководящих и педагогических работниках ДОУ № 123 Дзержинского района на 01.11.19 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

 

 

должность 

Дата 

рождения 

Что окончил 

и когда 

Специальнос

ть по 

диплому 

Квалификац

ия 

Общ

ий 

труд

овой 

стаж 

Стаж 

в 

должн

ости 

Катего

рия 

Учена

я 

степен

ь  

Учено

е 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

Примечание 

/заочное 

обучение, 

отраслевая 

награда/ 

1 

Смирнова 

Ольга 

Алексеевна 

заведующий 25.01.1971 1991, 

Волгоградски

й химико-

технологичес

кий техникум  

 

ВГПУ, 2009 

 

 

 

 

ВГСПУ, 2018 

(диплом 

магистра) 

  

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

2017 (диплом 

о 

профессиона

льной 

переподготов

ке) 

Химик-

технолог 

 

 

 

 

Преподавател 

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

Менеджмент 

(в отрасли 

образования) 

Органическая 

химия 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

в области 

менеджмента 

и экономики 

23г. 5л. Соотве

тствие 

квалиф

икацио

нным 

требов

аниям, 

предъя

вленны

м к 

должн

ости 

«Руков

одител

ь 

образо

ватель

ного 

учрежд

ения» 

Приказ 

ДОАВ 

от 

27.08.2

014г. 

№ 508 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«Проектное 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией», 36ч. 

2018, ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской 

области», 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации», 72ч. 

2018, ООО 

«Издательство 

«Учитель» «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (диплом 

о профессиональной 

переподготовке) 

2018, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Разработка макета 

сайта учителя и 

современные 

технологии его 

создания в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» и 

- 



ФГОС», 36ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

1 2 Боева 

Татьяна 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

25.02.1982 ВГПУ, 2008 

 

 

 

 

Волгоградска

я академия 

бизнеса и 

управления 

собственност

ью, диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке по 

направлению 

«Дошкольное 

образование»

, 2015г. 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 

 

Дошкольное 

образование 

10,5 

лет 

8,5 лет Первая 

Приказ 

комите

та 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

24.11.2

015г. 

№ 

1730  

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

2018, ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской 

области», 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации», 72ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

- 

2 3 

Полякова 

Галина 

Сергеевна 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 
04.04.1959 

Волгоградско

е училище 

искусств, 

1981 

Преподавател

ь 

музыкальной 

школы, 

концертмейст

ер 

Фортепиано  37л. 37л. Первая 

Приказ 

комите

та 

образо

вания, 

науки 

и 

- - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ГАУ ДПО 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ, 

2008 



молоде

жной 

полити

ки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

16.05.2

018г. 

№ 533 

«ВГАПО» 

«Социализация 

детей с ОВЗ 

средствами 

искусства (в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО)», 36ч. 

3  

Матохина 

Наталия 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

26.02.1966 

ВГПУ,2000  Учитель-

логопед 

Логопедия 33г. 18л. Первая 

Прика

з 

Минис

терств

а 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

21.01.2

015г. 

№ 42 

- - 2018, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» Новые 

профессиональные 

компетенции 

педагогов условиях 

внедрения ФГОС 

ОВЗ», 72ч.  

2018, ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской 

области», 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации», 72ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

- 

4  

Пономарева 

Любовь 

Алексеевна 

Инструктор 

по ФК 

01.09.1980 

Волгоградско

е 

педагогическ

ое училище 

№ 1, 1999 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

19,5л 4 мес. - - - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

- 



ВГПУ, 2011 Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

5 Д

у

н

д

у

к

о

в

а

  

Дундукова 

Анжелика 

Николаевна 

 

Инструктор 

по ФК 

03.04.1991 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградск

ая 

государствен

ная академия 

физической 

культуры», 

2015 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

7,5л. 4 мес. - - - 2018, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

- 

6 5 

Давлекаева 

Анна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

12.03.1983 

ВГПУ, 2007 Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология  

11,5л 6л. Первая 

Прика

з 

комите

та 

образо

вания, 

науки 

и 

молод

ежной 

полити

ки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

29.06.2

018г. 

№ 665 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

2018, ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской 

области», 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации», 72ч. 

2018, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» «Арт-

терапевтические 

- 



технологии в работе 

с детьми и 

подростками», 72ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

7 1

1 

Жох Лариса 

Анатольевна 

 

 

 

воспитатель 

03.08. 

1974 

Кудымкарско

е 

педагогическ

ое училище, 

1993 

Воспитатель 

в 

дошкольном 

учреждении 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

10л. 7л. Первая

Приказ 

комите

та 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

17.10.2

016г. 

№ 955 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Моделирование 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды детского сада 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч. 

2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч. 
2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

- 



переподготовке 

8 1

3 

Мишанина 

Елена 

Васильевна 

 

воспитатель 

03.08. 

1980 

Волгоградски

й торгово-

экономическ

ий колледж, 

1999 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО», 

2015 

 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

Коммерсант  

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста в 

образователь

ных 

организациях 

Коммерция  

 

 

 

 

Образование 

и педагогика 

9л. 9л. Первая 

Приказ 

комите

та 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

10.02.2

016г. 

№ 123 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Использование 

лэпбука как 

современного 

дидактического 

средства в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дошкольной 

организации» , 24ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

- 

9  

Клостер 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 

09.05.1997 

ГАПОУ 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж», 

2019 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях 

Дошкольное 

образование 

2 

мес. 

2 мес. - - - - - 

10  
Пархоменко 

Юлия 

Сергеевна 
(принята 

08.08.2018г.) 

воспитатель 

08.11.1978 

Волгоградско

е 

профессиона

льное 

училище № 

60, 1996 

 

Повар 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

18л. 1г. - - - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

 



ГАПОУ 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж», 

2017 

Воспитание и 

обучение 

детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях 

Дошкольное 

образование 

2018, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

11  

Пономарева 

Любовь 

Алексеевна 

 

воспитатель 

01.09. 

1980 

Волгоградско

е 

педагогическ

ое училище 

№ 1, 1999 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

 

19,5л 19,5л. Первая 

Приказ 

комите

та 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

24.11.2

015г. 

№ 1730 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

- 

12  

Костина 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 

23.07.1980 

Волгоградско

е 

педагогическ

ое училище 

№ 1, 1999 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

17л. 17л. Сзд 

Приказ 

по 

МОУ 

от 

18.05.2

015г. 

№ 66а 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

- 



«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

13  

Попова 

Александра 

Викторовна 

воспитатель 

13.12.1985 

ГБОУ СПО 

«Волгоградск

ий 

технологичес

кий 

колледж», 

2014 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами», 

2017 (диплом 

о 

профессиона

льной 

подготовке) 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Юриспруден

ция 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

7,5 л. 1,5г. - - - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

 

- 

14  

Турекеева 

Гулзира 

Раметуллаев

на 

воспитатель 

29.04.1978 

Каракалпакск

ий 

государствен

ный 

университет, 

1997 

 

ВГСПУ, 2016 

диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

Учитель 

начального 

образования 

и воспитания 

 

 

 

Воспитатель  

Начальное 

образование 

и воспитание 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

9,5г. 4г. Сзд 

Приказ 

по 

МОУ 

от 

17.05.2

017г. 

№ 92а 

- - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

- 

15  Трифанова 

Мария 

Пакыровна 

воспитатель 

16.09.1990 

ГАПОУ 

«Волгоградск

ий 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

Дошкольное 

образование 

7,5л. 2 мес. - - - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

- 



социально-

педагогическ

ий колледж», 

2016 

возраста ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

адаптированных 

дошкольных 

образовательных 

программ для детей 

с ОВЗ», 36ч. 

16 1

9 

Фахретдино

ва Ирина 

Александров

на 

 

воспитатель 

08.04. 

1980 

Волгоградски

й социально-

педагогическ

ий колледж, 

2003 

 

ВГСПУ, 2016 

диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

9,5л. 9,5л. Первая 

Приказ 

комите

та 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

11.06.2

015г. 

№ 850 

- - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

- 

17 2

1 

Калачева 

Олеся 

Сергеевна 

воспитатель 

18.09. 

1983 

ВГПУ, 2006 

 

 

 

 

 

 

Волгоградска

я академия 

бизнеса и 

управления 

собственност

ью, диплом о 

профессиона

Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

География с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Биология» 

 

Дошкольное 

образование 

11л.  7л. Первая 

Приказ 

комите

та 

образо

вания, 

науки 

и 

молоде

жной 

полити

ки 

Волгог

радско

- - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

- 



льной 

переподготов

ке по 

направлению 

«Дошкольное 

образование»

, 2015г. 

й 

област

и от 

09.06.2

018г. 

№ 612 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

18  

Чиликина 

Светлана 

Анатольевна 
(принята 

09.10.2017г.)  

воспитатель 

04.09.1975 

ГАПОУ 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж», 

2003 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

10л. 2г. - - - 2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

ГАПОУ 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж», 

3 курс 

(заочное 

обучение) 

19 2

3 

Якушева 

Анна 

Ивановна 

воспитатель 

01.04. 

1960 

Ереванское 

русское 

педагогическ

ое училище, 

1977 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

33,5г. 22г. Высша

я 

Приказ 

комите

та 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и от 

11.06.2

015г. 

№ 850 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Моделирование 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды детского сада 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч. 

2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Образовательные 

возможности 

музейной 

педагогики в ДОО», 

36 ч 

2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Применение 

психолого- 

педагогических 

технологий 

инклюзивного 

образования 

согласно ФГОС 

ОВЗ», 72 ч. 

2018, АНО ДПО 

«Учебно-деловой 

центр Волжской 

- 



ТПП» «Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

16ч. 

2018, ООО 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

20 4 

Трюхан Яна 

Станиславов

на 
(вышла из 

декретного 

отпуска 

02.09.2019г.) 

 

учитель-

логопед 

25.06.1982 

ВГПУ, 2008 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением 

в 

интеллектуал

ьном 

развитии с 

задержкой 

психического 

развития 

Дефектологи

я  

10 л. 9 л. Первая  

Приказ 

минист

ерства 

образо

вания 

и 

науки 

Волгог

радско

й 

област

и  от 

19.05.2

014г. 

№ 620 

- - 2017, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36ч. 

 

- 

21  

Смирнова 

Ксения 

Андреевна 

 

 

воспитатель 

24.07.1996 

ГБПОУ 

«Волгоградск

ий 

технологичес

кий 

колледж», 

2016 

 

ООО 

«Учитель», 

диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке, 2019 

Технолог-

эстет 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Прикладная 

эстетика 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

2г. 5мес. - - - ЧОУ ДПО «Дом 

науки и Техники», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

16ч. 

ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ»,  

2 курс 

(заочное 

обучение) 

22  Полищук воспитатель 26.10.1992 ООО Воспитатель Дошкольное 6л.1м 1г.10м - - - ЧОУ ДПО «Дом - 



Алина 

Андреевна 

«Учитель», 

диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке, 2019 

детей 

дошкольного 

возраста 

образование ес. ес. науки и Техники», 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 

16ч. 

 

 


