
ФИО год 

рожден

ия 

должность квалифик

ационная 

категория 

образован

ие 

повышение квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке 

педагоги

ческий 

стаж 

работы 

Кундрюкова  

Наталья  

Анатольевна 

 

1974 воспитатель 1-я  

квалифика

ционная  

категория  

24.11.2015 

приказ 

№1730 

учитель 
биологии,  
ФГБОУ 
ВПО СГУ 
им  
Чернышев

ского, 

2007  

2015год. "Актуальные проблемы 

образования ребенка в дошкольной 

образовательной организации на 

этапе введения ФГОС дошкольного 

образования",  ФГБОУ ВПО  72 часа 

2015год. Педагогика и методика 

дошкольного образования" ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления 

системами",  260ч 

2016год. «Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы» «Центр развития 

образования Волгограда» 36 часов 

2018год. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»  ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего» 16 часов 

11лет 



Демяшова 

Татьяна 

Борисовна 

1974 старший 

воспитате

ль 

 

1-я  

квалифика

ционная  

категория  

15.02.2019. 

приказ 

№106 

 

 

 

 

 

ВГСПУ 

«Дошколь

ная 

педагогик

а и 

психологи

я» 

2012год 

2015год «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения» 

000 «Издательство Учитель» 72 часа. 

2017год «Технологии разработки 

дидактических средств обучения для 

интерактивной доски и методика их 

применения в соответствии с 

требованиями ФГОС» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО») 36 часов.  

2017год «Инклюзивная практика 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа. 

2017год «Обучение педагогических 

работников приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» 20 часов 

15лет 

Ершова 

Любовь 

Владимировн

а 

1979 воспитатель соответств

ие 

должности 

протокол 

№2 от 

15.03.2017 

«Дошкол

ьное 

образован

ие» 

ВСПК  

2016  

2015год. «Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях ФГОС ДО»  (ГАОУ ДПО 

«ВГАПО») 72 часа 

2017г. «Формирование ИКТ- 

компетентности педагога  

4 года 

 

 

 

 



 системы дошкольного образования» 

2016г. «Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы», 36часов  

2016г. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 16 часов ООО «Центр 

развития человека «Успешный 

человек будущего» 

 

 

 

 

Ковалева 

Светлана 

Александров

на 

1977 музыкальны

й 

руководите

ль 

1квалифик

ационная 

категория 

24.01.2017 

приказ 

№53 

«Учитель 

музыки», 

«Музыкал

ьный 

руководит

ель» ВПУ 

№1 996 

2015год. «Актуальные проблемы 

музыкального образования ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации на этапе введения ФГОС» 

ФГБОУ 72 часа 

2016год. «Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы», «Центр развития образования 

Волгограда» 36 часов. 

2016год. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»  ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего»16 часов 

2018год. «Музыкально-компьютерные 

20 лет 



технологии в профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации (в 

контексте ФГОС ДО)» ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 36 часов. 

2018год.«Развитие творческих 

способностей детей раннего возраста» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 36 часов. 

 Лоскутова  

Елена 

Владиславов

на 

 учитель-

логопед 

(совмещени

е),  

- «Московс

кий  

государст

венный, 

заочный 

педагогич

еский 

институт» 

1991 

«Олегофр

енопедаго

г, логопед 

вспомогат

ельной 

школы» 

2016год. Переподготовка 

«Преподаватель высшей школы» 

Институт социально-гуманитарных 

исследований,  экономики и 

инноваций» 504 часа. 

2017год.«Актуальные вопросы 

диагностики и коррекции нарушений 

речевого и коммуникативного 

развития детей с алалией, РАС, ЗПР и 

после кохлеарной имплантации» 

«Логопед-Профи»72часа. 

2017год. «Использование 

информационных и коммуникативных 

технологий при реализации 

образовательных программ в системе 

высшего образования» ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 24 часа. 

2017год. «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

21 год 



требованиями ФГОС» «Логопед 

плюс» 144 часа. 

2018год. «Разработка и реализация 

онлайн-курсов». ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 18 часов. 

 

Теплякова 

Анастасия 

Валерьевна 

1988 воспитатель - «Учитель 

права  

ВГСПУ2

014год 

2015год. «Педагогика и методика 

дошкольного образования" ООО 

«Издательство Учитель» 520 часов 

2015год. «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии ведения»  

ООО «Издательство Учитель» 72 часа 

 

4года 

Черноризова 

Ирина  

Анатольевна 

1968 воспитатель соответств

ие 

должности 

протокол 

аттестацио

нной 

комиссии 

№1 от 

14.12.2016 

1.  

воспитате

ль   

Пед 

класс 

1987  

 2. 

воспитате

ль детей 

дошкольн

2015год. "Личностно 

профессиональное развитие 

воспитателя: профессионализм 

деятельности и педагогическое 

мастерство, трудовые функции» 

В/01.5" ГАОУ ДПО "ВГАПО", 72 

часа.  

 2018год «Инклюзивное образование и 

социализация детей с ОВЗ в 

30 лет 



 

 

 

 

 

ого 

возраста, 

ВПК , 

2013  

дошкольных образовательных  

организациях»,  

ООО «ВНОЦ СОТех» 48 часов. 

2018г. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 16 часов ООО «Центр 

развития человека «Успешный 

человек будущего» 16 часов. 

Халаева 

Любовь 

Ильинична 

1960 воспитатель - Волгоград

ский 

техникум 

газовой и 

нефтяной 

промышле

нности» 

1983 г. 

«Техник-

электроме

ханик» 

2011г. Развитие, воспитание и 

обучение детей раннего возраста. 

«Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации 

работников образования» 108 часов 

2016г. «Образование и педагогика. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании в условия 

ФГОС. Воспитатель ДОУ» 350 часов 

 

35 лет 



 

 

 

 


