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• РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ — БУДУЩЕЕ РОССИИ

Мустафинова Светлана Тагировна, 
заведующий МОУ Центром — детским садом №351. Ветеран труда, 
награждена значком «Отличник народного просвещения». 
Заслуженный учитель РФ. Отмечена почётными грамотами 
районной, городской и областной администраций.

400120, г. Волгоград, ул. Дубовская, д. 9. 
Тел.: (8442) 94-49-60, 94-49-64. 
E-mail: ds351_vtu@mail.ru

Когда приходит время, мамы 
и  папы придирчиво выбира-
ют для своих детей дошколь-

ное образовательное учреждение. Ведь 
они должны быть уверены в том, что в 
детском саду ребёнка не только подго-
товят к обучению в школе, но и окру-
жат тёплой, дружелюбной, домашней 
атмосферой. Чаще всего предпочтение 
отдаётся тем учреждениям, о которых 
положительно отзываются среди дру-
зей и знакомых.

Для почти трёх сотен волгоградских 
семей центр развития ребёнка — дет-
ский сад №351, который работает в Во-
рошиловском районе города с 1980 го-
да, — место, где малыши проведут свой 
день с большой пользой. В учреждении 
11 групп, из которых в двух широко 
используются инновационные формы 
работы, две предусмотрены для детей 
раннего возраста.

— Мы попытались максимально 
приблизить атмосферу нашего сада к 

домашней, создавая прежде всего уют 
в группах, тёплых спальнях, светлых 
игровых комнатах. В этом огромная за-
слуга наших педагогов и воспитателей, 
значительная часть которых имеет пер-
вую или высшую квалификационную 
категорию, — подчеркнул заведующий 
С.Т. Мустафинова. — Семь педагогов 
являются победителями муниципаль-
ного конкурса «Лучшие педагоги му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений и муниципаль-
ных образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста Волгограда». 

Светлана Тагировна, педагог выс-
шей квалификационной категории с 
40-летним стажем, возглавляет коллек-
тив учреждения на протяжении 28 лет. 
Она — председатель Совета ДОУ по 
управлению городскими эксперимен-
тальными педагогическими площадками 
«Воспитание дошкольника — гражданина 
Волгограда» (2002) и «Апробация вариа-
тивных форм организации дошкольного 
образования в условиях муниципального 
образовательного учреждения» (2008).

— С целью повышения качества 
образования и воспитания, создания 
развивающей среды и непрерывности 
процесса обучения, в 2011 году был 
заключён договор о совместной дея-

тельности с Волгоград-
ским государственным 
социально-педагогическим 
университетом по внедре-
нию в практику иннова-
ционной работы «Эколо-
гизация педагогического 
процесса при реализации 
образовательной програм-
мы с учетом ФГТ», — рас-
сказала С.Т. Мустафино-
ва. — Кроме того, на базе 

детского сада проводились практиче-
ские этапы городского конкурса «Вос-
питатель года — 2010» и «Психолог го-
да — 2010».

Эффективная деятельность педа-
гогического коллектива детского сада 
№351 была отмечена победой в муни-
ципальном конкурсе «Лучшие муници-
пальные дошкольные образовательные 

учреждения и муниципальные образо-
вательные учреждения для детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста Волгограда» в номинации «Луч-
шее муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение Волгограда» 
(2008). В 2010-2011 учебном году дет-
сад завоевал І место среди дошколь-
ных учреждений Ворошиловского рай-
она Волгограда.
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РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ
Борисова Ольга Анатольевна, консульт-

ант-методист. Эксперт по образовательным 
инновациям и аттестации педагогических 
кадров, руководитель методобъединений. 
Автор ряда публикаций. Имеет грамоты 
МОН РФ, городской и областной думы. 

Кузнецова Ольга Валерьевна, стар-
ший воспитатель. Стаж педагогической 
работы — 10 лет. Работает в инноваци-
онном режиме. Победитель ряда конкур-
сов. Отмечена благодарственным пись-
мом горадминистрации.

Жорина Ольга Юрьевна, име-
ет высшую категорию, педагогический 
стаж — 19  лет. Неоднократный победи-
тель и призёр конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Имеет почётную грамо-
ту районного комитета по образованию 
г. Волгограда.

Квасникова Елена Николаевна, воспи-
татель. Стаж — 20 лет. Разрабатывала метод-
материалы, представленные на Междуна-
родной ярмарке социально-педагогических 
инноваций (2008). Неоднократный победи-
тель конкурсов.

Авджы Елена Александровна, воспи-
татель. Неоднократный победитель рай-
онных педагогических фестивалей и кон-
курсов. Автор ряда статей в профильных 
изданиях.

Колышева Татьяна Борисовна, воспи-
татель высшей категории, модератор экс-
периментальной площадки. Автор мето-
дических разработок, развивающих игр 
и пособий. Победитель конкурсов. 

Клюшина Ольга Николаевна, воспита-
тель группы с инновационными формами 
работы. Стаж — более 30 лет. Автор ряда 
публикаций. Неоднократный победитель 
конкурсов. Ветеран труда, награждена по-
чётной грамотой МОН РФ.

Коломейченко Валентина Алексеев-
на, воспитатель. Стаж — 27 лет. Неодно-
кратный победитель конкурсов професси-
онального мастерства. Инспектор по охра-
не прав детства. Имеет почётные грамоты.

Лукьяненкова Татьяна Васильевна, 
воспитатель и эколог высшей катего-
рии. Неоднократный победитель кон-
курсов. Имеет почётную грамоту МОН 
РФ, благодарственное письмо горадми-
нистрации.

Безрукова Инна Сергеевна, воспи-
татель. Член творческой группы город-
ской ЭПП. Участник Областных крае-
ведческих чтений. Награждена почётной 
грамотой комитета образования г.  Вол-
гограда.

Мешкова Галина Николаевна, педагог 
дополнительного образования по ИЗО-
деятельности. Разработчик цикла автор-
ских игр и пособий для детей старшего 
дошкольного возраста. Победитель ряда 
конкурсов.

Мухтарова Зульфия Шамильевна, вос-
питатель группы с инновационными фор-
мами работы. Член творческой группы го-
родской экспериментальной площадки. До-
полнительно ведёт «Курс Монтессори» для 
детей 3-4 лет.

Никифорова Донара Андреевна, вос-
питатель. Стаж — 30 лет. Работает в груп-
пе раннего возраста. Неоднократный по-
бедитель и призёр конкурсов профессио-

нального мастерства. 

Сивалова Елена Ивановна, воспитатель 
высшей категории. Стаж — 22 года. Автор 
ряда публикаций в учебно-методическом 
издании. Активный участник методобъе-
динений. Неоднократный победитель кон-
курсов. 

Перфильева Наталья Борисовна, 
педагог-психолог. Трудовой стаж — 15 
лет. Разработчик игр. Неоднократный 
победитель конкурсов профессиональ-
ного мастерства. 

Иванкова Ирина Геннадьевна, музы-
кальный руководитель, стаж — более 30 лет. 
Победитель городских конкурсов. Неодно-
кратно отмечалась почётными грамотами 
и благодарственными письмами.

Бакумова Светлана Николаевна, му-
зыкальный руководитель. Педагогический 
стаж 38 лет. Имеет почётные грамоты раз-
личного уровня. Неоднократный победи-
тель конкурсов и фестивалей.

Сорокина Ирина Александровна, 
учитель-логопед. Стаж работы — 28 лет. 
Участник педсоветов, методобъединений. 
Награждена почётными грамотами МОН 
РФ, городской Думы.

Чекмизов Василий Сергеевич, ин-
структор ФИЗО (плавание). Автор про-
граммы по внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий. Неоднократно награж-
дался грамотами и благодарственными 
письмами. 

Шумаева Лариса Петровна, инструк-
тор по физкультуре. Стаж — 28 лет. Автор 
методических разработок и дидактических 
материалов. Неоднократный призёр раз-
личных конкурсов.


