
Сведения о руководителе 

образовательной организации 

Заведующий МОУ детский сад № 146  

Легенькова Светлана Геннадьевна 

 
Аттестован 11 мая 2022 года на соответствие занимаемой должности – руководителя 

муниципальной образовательной организации Волгограда 

Контактные телефоны: +7 (8442) 73-71-64 

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.30 до 17.00 

 (перерыв с 12.30.до 13.00); среда с 8.30. до 19.00 

Прием по личным вопросам: среда с 14.00 до 19.00 , кроме праздничных дней. 

Адрес электронной почты:dou146@volgadmin.ru 

Адрес сайта МОУ детский сад № 146 Волгограда: http://detsad146.vlg-ktu.ru 

Образование: высшее педагогическое («Волгоградский государственный 

педагогический университет, специальность «Педагогика и психология (дошкольная)», 

1996г), профессиональная переподготовка в ФПК и ППС ФГБОУ ВПО «Волгоградская 

академия физической культуры» по программе «Менеджмент организации» (2012 г), 

рег.номер 187 

Общий стаж: 31 год. 

mailto:dou146@volgadmin.ru
http://detsad146.vlg-ktu.ru/


Награды: 
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2019г.) 

- Почетная грамота департамента по образованию администрации Волгограда за  

многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм (2015 г) 

- Почетная грамота департамента по образованию администрации Волгограда за  

многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие  и 

сохранение традиций патриотического воспитания подрастающего поколения  (2015 г) 

- Грамота Краснооктябрьского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда за достигнутые успехи в обучении т воспитании 

подрастающего поколения,  высокий профессионализм, личный вклад в развитие 

системы образования (2018 г) 

- Благодарность  Волгоградской городской думы за многолетний добросовестный труд в 

сфере образования и воспитания подрастающего поколения Волгограда и в связи   С 

Днем учителя (2018) 

 

Сведения о повышении квалификации: 

- Удостоверение о повышении квалификации ООО "Издательство"Учитель"-  

"Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения» (2015 г)  

- Удостоверение о повышении квалификации учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр непрерывного образования и инноваций» - 

«Инклюзивное образование в дошкольной образовательной организации» (2018 г) 

- Удостоверение о повышении квалификации муниципальное учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 

Волгограда»- «Управление государственными и муниципальными закупками» (2020 г) 

- Удостоверение о повышении квалификации учреждения дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования «Профобразование» -

«Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» (2021 г) 

- Удостоверение о повышении квалификации учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр непрерывного образования и инноваций» - 

«Планирование, организация и контроль качества образовательной деятельности по 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

»  (2021 г)
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