
 
 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 
______________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТА 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 365 

Дзержинского района Волгограда» 

 на учебный 2022 – 2023  г. 

Сведения по состоянию на 01.02.2023 г. 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 
степень 

 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

1.  

Буянова 
Людмила 
Борисовна 

Заведующий, 
соответствие 
занимаемой 

должности 
«Руководитель 
образовательного 
учреждения», 
приказ 
департамента по 
образованию 
администрации 

Волгограда от 
18.12.2020 

Саратовский 
государствен

ный 
университет 

1988 

преподаватель 
биологии и 

химии, 
 
 

Нет  Нет  

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

 «Организация образовательной 
деятельности в условиях 

ФГОС», 72 часа, ООО 
«Учебный центр 

«Профзнания», 2020 г. 

42,4 15,7 - 
Волгоградски

й 

институт 
экономики, 

социологии и 
права 2013 

менеджмент 
организации. 

  

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательн

ой 
организации 

«Антикоррупционная 
безопасность образовательной 

организации», 24 часа,  

УчМЕт, 17.01.2022  

2.  

Селивановская 

Антонина 

Алексеевна 

Старший 
воспитатель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол от 
27.11.2019 № 3   

ГОУ ВПО 

Волгоградский 
государственный 
Педагогический 

университет 2003 

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

Нет  Нет  

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

 «Организация образовательной 
деятельности в условиях 

ФГОС», 72 часа, ООО  
«Учебный центр 

«Профзнания», 2020 г. 
18 6,1 - 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательн

ой 
организации 

«Антикоррупционная 
безопасность образовательной 

организации», 24 часа,  

УчМЕт, 17.01.2022  



 
 

3.  

Распарина 
Елена 

Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Шахтинское 
музыкальное 

училище 
Минкульт 

РСФСР,1980г. 

Преподаватель 
ДМШ по классу 

аккордеона, 
руководитель 

самод.орк.народ 
ных инструментов 

 
 
 

Нет 

 
 
 

Нет 

Дошкольная 
педагогика 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС», 72 

часа, ООО «Учебный центр 

«Профзнания», 2020 г. 

 
29 6 - 

Медицинская 
подготовка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 25.01.2022 

4.  
Гараева Лилия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Туркменское 

государственное 

музыкальное 

училище им. 

Д.Овезова при 

Туркменской 

консерватории, 

1994 

Пение, 

Артистка 

академического хора 

и ансамбля 

 
 
 

Нет 

 
 
 

Нет 

Дошкольная 

педагогика 

«Организация работы педагога с 

детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования», 36 часов 

ФГБОУВО «ВГСПУ» 2016 г. 
22 21 -    

Медицинская 

подготовка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 03.10.2022 

5.  

Казьмина 
Наталья 

Викторовна 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

соответствие 
занимаемой 
должности 

протокол от 
11.06.2018 №4 

Дербентское 
педагогическое 

училище, 1979 

Воспитатель в ДОУ Нет Нет 

Дошкольная 
педагогика 

Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС», 72 

часа, ООО «Учебный центр 

«Профзнания», 2020 г. 

 
42 6, 1 - 

Медицинская 
подготовка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 25.01.2022 

6.  

Сердюкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель-логопед 

 НОУ ВПО 

"Волгоградский 

институт бизнеса", 

2011      

Менеджмент 

организации 
Нет Нет Логопедия  

«Коррекция звукопроизношения 

при дизатрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Логопед плюс» - 

Учебный центр «Логопед Мастер», 

2022 г. 

9 5м - 



 
 

Логопедия 

«Секреты логоритмики с 

элементами нейрогимнастики в 

коррекции речевых нарушений у 

детей и взрослых», 6 часов, 

Логопедический центр для детей и 

взрослых «Академия речи», 2020 

ФГБОУ  

ВО "ВГСПУ", 2020 
Учитель-логопед  

Дошкольная 

педагогика 

«Организация работы педагога с 

детьми ОВЗ в условиях 

стандартизации дошкольного 

образования», 36 часов 

ФГБОУВО «ВГСПУ» 2016 г. 

Медицинская 

подготовка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2022 

7.  
Асатрян Гоар 

Азатовна 
Воспитатель 

Высшее, 

Армянский 

государственный 

педагогический 

институт им. Х. 

Абовян, 1996 

 

Армянский язык и 
литература 

Нет Нет 
Медицинская 

подготовка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2022 

  - 

ЧОУ ДПО 
"Академия бизнеса 

и управления 
системами", 2021 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

8.  

Денисова 
Елена 

Александров

на 

Воспитатель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол от 

27.05.2019 № 5 

Волгоградское 
педагогическое 

училище 
(колледж) № 2, 

1998 г., 

Преподаватель в 

начальных классах 
Нет Нет 

Дошкольная 
педагогика 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 
ФГОС», 72 часа, ООО 

«Учебный центр 
«Профзнания», 2020 г. 

1.3 12,4 - 
Безопасность 

дошкольников 

«Методические аспекты 

изучения правил дорожного 

движения в ДОО» Учебно-

методический портал (УчМет) 2021 

 

Медицинская 
подготовка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 25.01.2022 



 
 

9.  

Золотарева 
Марина 

Юрьевна 

Воспитатель, 
соответствие 

занимаемой 
должности 
протокол от 

25.07.2019 №7 

ФГБОУ ВО 
"ВГСПУ" 2017 

 

 
 

дошкольное 
образование, 

бакалавр 

Нет Нет 

Психология 

«Технологии индивидуального и 

семейного консультирования», 16 
часов, ООО «Издательство 

«Учитель», 2020 г. 

21 12 - Безопасность 
дошкольников 

«Методические аспекты 
изучения правил дорожного 
движения в ДОО» Учебно-

методический портал (УчМет) 2021 

Медицинская 
подготовка 

«Технологии индивидуального и 
семейного консультирования», 16 

часов, ООО «Издательство 
«Учитель», 2020 г. 

10.  

Зубкова 
Зинаида 

Ильинична 

Воспитатель, 
соответствие 
занимаемой 

должности 
протокол от 

25.07.2019 №7 

ГОУ Социально 
педагогический 

колледж 

дошкольное 
образование, 2004 

г. 

 

 
 

воспитатель в 

ДОУ 

Нет Нет 

Психология 

«Технологии индивидуального и 
семейного консультирования», 16 

часов, ООО «Издательство 
«Учитель», 2020 г. 

39 39 - Дошкольная 
педагогика 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях ФГОС», 72 

часа, ООО «Учебный центр 
«Профзнания», 2020 г. 

Медицинская 
подготовка 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2022 

11.  

Сагалаева 
Светлана 
Сергеевна 

 

 

 

Воспитатель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 
протокол от 

25.07.2019 №7 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
Михайловский 
педагогический 

колледж. 2000г. 

 

 
 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

Нет Нет 

Дошкольная 
педагогика 

«Организация образовательной 
деятельности в условиях ФГОС», 72 

часа, ООО «Учебный центр 
«Профзнания», 2020 г 

22 22 - Дошкольная 
педагогика 

«Методические аспекты 
изучения правил дорожного 
движения в ДОО» Учебно-

методический портал(УчМет) 2021 

Медицинская 
подготовка 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2022 

12.  
Козина Юлия 

Владимировна 
воспитатель 

ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

2019г. 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

  
Дошкольная 

педагогика 

«Инклюзивная практика обучения 

и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ООО «Издательство 

«Учитель» 2016 г 

12 7,1 - 



 
 

Медицинская 

подготовка 

«Правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 16 часов, ООО 

«Издательство «Учитель» 2018 

13.  

Тютюнова 

Галина 

Вастльевна 

воспитатель 

ГОУ СПО 

"Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1"    

Воспитатель детского 

сада 
Нет Нет 

Санитарно-

просветительская 

подготовка 

«Основы здорового питания (для 
детей дошкольного возраста)», 

15 часов, ФБУН 
«Новосибирский научно-

исследовательский институт 
гигиены» роспотребнадзора, 

2022 

34 23 - 
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