Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой образовательной программе в МБУ детском саду №116 «Солнечный»
в 2020-2021 уч.г.
Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования
№
Ф.И.О.,
должность
1 Лукашенко Надежда
Ивановна
воспитатель второй
младшей группы
комбинированной
направленности №4

Образование, образ.
учреждение, год окончания
Среднее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинское педагогическое
училище №2 - 1988г.
Специальность:
"Дошкольное воспитание"
Квалификация: "Воспитатель
детского сада"

Общий стаж
Стаж по
Категория
работы
специальности
-

29

17

Преподаваемые
Ученая
учебные предметы,
степень,
Повышение квалификации за последние 5 лет
курсы, дисциплины
ученое звание
(модули)
не имеет
-2019г.
не преподает
Самарский университет, удостоверение «Коррекционно-развивающее обучение
и воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного
образования в дошкольной образовательной организации », 36 ч.
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

2 Мельникова
Светлана
Алексеевна
Воспитатель 2
младшей группы
комбинированной
направленности №2

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинское пед.училище,
1985
Специальность: «Дошкольное
воспитание»
Квалификация: «Воспитатель
детского сада»
3 Морозова Марина Среднее профессиональное
Николаевна
(педагогическое)
Воспитатель средней Тольяттинский социальногруппы
педагогический колледж, 1999
комбинированной Специальность: «Дошкольное
направленности №5 образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

высшая

33

33

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

первая

24

18

не имеет

не преподает

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

4 Осадчая Оксана
Высшее профессиональное
Алексеевна
(педагогическое)
Воспитатель средней Мордовский государственный
группы
педагогический институт
комбинированной им.М.Е.Евсеева, 2000
направленности №4 Специальность:
«Олигофренопедагогика»
Квалификация:
«Олигофренопедагог»

первая

18

17

не имеет

не преподает

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.

Дополнительная
профессиональная
переподготовка, НП ОДПО
"Институт направленного
образования", 2017
Программа "Теория и методика
дошкольного образования"
Квалификация "Воспитатель"

5 Певцова Светлана Среднее профессиональное
соответствие
Вячеславовна
(педагогическое)
занимаемой
Воспитатель средней Тольяттинский педагогический должности
группы
колледж №2
комбинированной Специальность: «Дошкольное
направленности №5 образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

15

8

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

6 Сергеева Татьяна
Васильевна
Воспитатель
смешанной группы
раннего возраста
общеразвивающей
направленности №3

Тольяттинский педагогический
колледж №2
Специальность: «Дошкольное
образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

первая

32

16

не имеет

не преподает

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.

7 Тюкина Ольга
Николаевна
Воспитатель 2
младшей группы
комбинированной
направленности №4

8 Шашкова Надежда
Александровна
Воспитатель
смешанной группы
раннего возраста
общеразвивающей
направленности №3

9 Носова

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Мордовский ГПИ им.Евсеева,
2004
Специальность: «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
Квалификация: «Педагог
дошкольного образования»

высшая

15

не имеет

не преподает

-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.

Среднее профессиональное
соответствие
(педагогическое)
занимаемой
Тольяттинский педагогический должности
колледж №2, 1998
Специальность: «Дошкольное
воспитание»
Квалификация: «Воспитатель
детского сада»

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Касимовское педагогическое
училище, 1991 г.
Специальность: «Музыкальное
воспитание»
Квалификация: «Учитель
музыки, музыкальный
руководитель»
Высшее профессиональное
10 Лыкасова
Светлана
(педагогическое)
Николаевна
Тольяттинский филиал
Инструктор по
Самарского государственного
физической культуре педагогического университета,
всех возрастных
1996 г.
групп
Специальность: "Дошкольная
редагогика и психология"
Квалификация: "Преподаватель

15

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.

26

5

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2017г.
ТГУ "Обеспечение качества современной образовательной политики", 18ч.
ПВГУС "Системное планирование воспитательного процесса", 36ч.
ТГУ "Реализация ФГОС ДО в практической деятельности педагога", 36ч.

Первая

28

28

не имеет

не преподает

Высшая

32

25

не имеет

не преподает

Ирина
Николаевна
Музыкальный
руководитель всех
возрастных групп

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч;

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч.;
-2019г., ИОЧ:

дошкольной педагогики и
психологии в педущилище,
методист дошкольных
учреждений"

ФГАОУВО «Самарский национально-исследовательский университет им. С.П.
Королева «Разработка индивидуального образовательного маршрута для
ребенка с ОВЗ”, 36ч

Сарапульское педагогическое
училище Удмуртской АССР,
1986 г.
Специальность: «Воспмтание в
дошкольных учреждениях»
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»
ООО «Издательство «Учитель»
прфессиональная
переподготовка, 2016 г.
Квалификация:
«Педагогическое образование:
инструктор по физической
культуре»

11 Феофанова

Высшее профессиональное
Екатерина
(педагогическое) Самарский
Александровна
государственный социальноВоспитатель первой педагогический университет,
младшей
2018г. Специальность
общеразвивающей «Психолого- педагогическое
направленности
образование» Квалификация:
№ 14
«Бакалавр»
12 Лапардина Наталия ООО «Планета Профи», 2019 г.
Васильевна
Профессиональная
Воспитатель первой переподготовка по программе
младшей группы
«Основы дошкольного
общеразвивающей образования»
направленности
№ 14
Высшее профессиональное
Соответствие
13 Мишина
Наталья
(педагогическое)
занимаемой
Алексеевна
Тольяттинский
должности
Воспитатель
государственный университет,
смешанной ранней 2008 г.
группы
Специальность: «Педагогика и
общеразвивающей психология»
направленности №13 Квалификация: «Педагог психолог»
Среднее профессиональное
первая
14 Курылева
Лариса Евгеньевна (педагогическое)
Воспитатель средней Тольяттинский социальногруппы
педагогический колледж, 2016г.
общеразвивающей Специальность:
направленности №18 "Специальное дошкольное
образование"
Квалификация: "Воспитатель
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием"

2

2

не имеет

не преподает

-2020г. ИОЧ:
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч.
-

1

1

не имеет

не преподает

18

11

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч.

9

7

не имеет

не преподает

-2018 г. ,
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
С.П.Королева» «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание детей с
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в дошкольной
образовательной организации», 36 ч;
ФГБОУ ВО ПВГУС «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной политики (в сфере дошкольного
образования)», 18 ч;
СИПКРО «Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ», 36 ч.

15 Чулкова

Высшее профессиональное
Марина
(педагогическое)
Сергеевна
Поволжская государственная
Воспитатель средней социально-гуманитарная
группы
академия 2010г.
общеразвивающей Специальность: «Логопедия»
направленности №18 Квалификация: «Учительлогопед»

первая

14

14

не имеет

не преподает

-2020г. ИОЧ:
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Реализация ФГОС ДО в условиях дошкольной
образовательной организации», ООО «Планета Профи», 36ч.

25

14

не имеет

не преподает

-2019г., удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», НПОДПО
«Институт направленного профессионального образования», 72 ч;
-2017 г., ИОЧ: СГСПУ «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей
дошкольного возраста с использованием инновационных технологий», 36 ч;
ТГУ «Информационные технологии в формировании профессинальной
компетенции педагогов дошкольного образования», 36 ч;
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
С.П.Королева» «Обеспечение качества современного образования – основное
направление регинальной образовательной политики (в сфере образования), 18
ч;
удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного
процесса», НП «Институт направленного образования» 72 ч;

17 Понетайкина Елена Высшее профессиональное

25

11

не имеет

не преподает

-2019г., удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», НПОДПО
«Институт направленного профессионального образования», 72 ч;
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч;

18 Ребакина

16

5

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский социальнопедагогический колледж ,
2006г.
Специальность: учитель
начальных классов и начальных
классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения
Квалификация: коррекционная
педагогика в начальном
образовании

16 Оганисян

Среднее профессиональное
Соответствие
Арменуи
(педагогическое)
занимаемой
Альберти
Тольяттинский социальнодолжности
Воспитатель средней педагогический колледж, 2008
группы
г.
общеразвивающей Специальность: «Дошкольное
направленности №16 образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

Викторовна
Воспитатель
подготовительной
группы
компенсирующей
направленности
№19

Наталья
Васильевна
Воспитатель

Соответствие
(педагогическое)
занимаемой
Мордовский государственный
должности
педагогический институт, 1994
г.
Специальность: "Руский язык и
литература»"
Квалификация: "Учитель
русского языка и литературы"
ООО «Планета Профи», 2017 г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Основы дошкольного
образования»
Среднее профессиональное
Соответствие
(педагогическое)
занимаемой
Тольяттинский социальнодолжности
педагогический колледж, 2016г.

старшей группы
Специальность "Специальное
общеразвивающей дошкольное образование"
направленности №17 Квалификация "Воспитатель
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и
сохранным развитием"

19 Тараданчик Анжела Тольяттинский социально-

Олеговна
педагогический колледж,
Воспитатель первой профессиональная
младшей группы
переподготовка по программе
общеразвивающей «Педагог дошкольного
направленности №21 воспитания», 2013 г.

20 Нигматуллина

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Самарский
социальный педагогический
колледж», 2009 г.
Специальность: «Дошкольное
образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

21 Пидун

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинское педагогическое
училище, 1988 г.
Специальность: «Дошкольное
воспитание»
Квалификация: «Воспитатель
детского сада»

Ильмира
Тагировна
Воспитатель
подготовительной
общеразвивающей
направленности
группы №22

Светлана
Игоревна
Воспитатель
старшей
общеразвивающей
направленности
группы №17

Тольяттинский филиал
Самарского пединститута, 1992
г.
Специальность: «Педагогика и
психология»
Квалификация: «Преподаватель
педагогики и психологии

возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч.;

Соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности

первая

3

3

не имеет

не преподает

12

8

не имеет

не преподает

21

21

не имеет

не преподает

-2019 г.,
ФГАОУВО «Самарский национально-исследовательский университет им. С.П.
Королева «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта
«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.;
ФГАОУВО «Самарский национально-исследовательский университет им. С.П.
Королева «Реализации современных образовательных технологий в ДОО в
условиях ФГОС дошкольного образования», 36 ч.;
ФГАОУВО «Самарский национально-исследовательский университет им. С.П.
Королева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в дошкольной
образовательной организации», 36 ч.;
сертификат «Профилактика терроризма и экстремизма а образовательной
организации», ООО «Высшая школа делового администрирования», 14 ч;
-2018 г., удостоверение «Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи», 16 ч.;
-2017 г., удостоверение «Разработка адаптивной образовательной программы
для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 36 ч.
-2019г.:
ФГБОУ ВПО ПВГУС «Разработка индивидуального образовательного
маршрута для ребенка с ОВЗ”, 36ч;

-2019г.
«Реализация современныхобразовательных технологий в ДОО в условиях
ФГОС дошкольного образования», 36ч;

(дошкольной). Организаторметодист»

22 Болтаева

Юлия
Ильдаровна
Воспитатель (до)

23 Хачатуриан

Сония
Юрьевна
Воспитатель
подготовительной
общеразвивающей
направленности
группы №22

24 Благодатнова

Алла
Ахмедовна
Воспитатель второй
младшей группы
общеразвивающей
направленности
№12

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Поволжская
государственная социальногуманитарная академия», 2010
г.
Специальность: «Логопедия»
Квалификация: «Учительлогопед»
Высшее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский
государственный университет
,2016 г.
Квалификация: бакалавр по
направлению педагогики.
Среднее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский социальнопедагогический колледж 2017г.
Специальность: "Дошкольное
образование"
Квалификация: "Воспитатель
детей дошкольного возраста"

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Московский заочный
гуманитарный колледж, 1986
Специальность: «Дошкольное
воспитание»

Соответствие
занимаемой
должности

15

6

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Планирование и реализация педагогом
образовательной работы по развитию эмоциональной отзывчивости в
соттветствии с ФГОС ДО ООО «Планета Профи», 36ч.

Соответствие
занимаемой
должности

7

4

не имеет

не преподает

25

25

не имеет

не преподает

-2019г.
НП ОДПО «Институт направленного образования» «Развитие конструктивнотехнических умений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 36ч;
-2017 г., ИОЧ:
ФГБОУ ВО ПВГУС «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной политики (в сфере дошкольного
образования)», 18 ч;
ТГУ «Проектирование процесса формирования у дошкольников здорового
образа жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО», 36 ч;
ТГУ «Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях групп
общеразвивакющей и комбинированной направленности ДОО», 36 ч.
-2017 г.
СГСПУ «Обеспечение качества современного образования – основное
направление регинальной образовательной политики (в сфере образования), 18
ч;
ТГУ «Математическое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС
дошкольного образоваия», 36 ч;
ТГУ «Реализация ФГОС дошкольного образования в пракической деятельности
педагога ДОО», 36 ч.

13

5

не имеет

не преподает

Соответствие
занимаемой
должности

Тольяттинский
государственный университет,
2003
Специальность «Психология»
Квалификация «Педагогпсихолог»
Среднее профессиональное
Соответствие
25 Красильникова
Татьяна
(педагогическое)
занимаемой
Сергеевна
Профессиональная
должности
Воспитатель второй переподготовка в
младшей
государственном автономном
общеразвивающей учреждении среднего
направленности
профессионального
группы №12
образования Тольяттинском
социально-педагогическом
колледже по программе

-2019г.
ФГАОУВО «Самарский национально-исследовательский университет им. С.П.
Королева «Реализация современныхобразовательных технологий в ДОО в
условиях ФГОС дошкольного образования», 36ч;

профессиональной
переподготовки «Специальное
дошкольное образование»,
2014г.

26 Кулакова

Среднее профессиональное
Соответствие
Таисья
(педагогическое)
занимаемой
Валерьевна
, Ичалковский педагогический
должности
Воспитатель
колледж им Кирова, 2002 г.
старшей группы Специальность: «Преподавание
общеразвивающей в начальных классах со
направленности №21 специализацией (Учитель
иностранного языка основной
общей школы)»
Квалификация: «Учитель
начальных классов. Учитель
иностранного языка основной
общей школы»

27 Янышева

Юлия
Николаевна
Воспитатель (до)

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Ростов на Дону
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «ЮжноРоссийский гуманитарный
институт», 2010 г.
Специальность: «Психология»
Квалификация: « Психолог.
Преподаватель психологии»
Профессиональная
переподготовка НП ОДПО
«Институт направленного
профессионального
образования», 2016 г.
Квалификация: «Воспитатель
ДОО»

28 Ефремова Светлана Среднее профессиональное

Николаевна
(педагогическое)
Воспитатель первой Тольяттинский социальномладшей группы
педагогический колледж общеразвивающей 1999г.
направленности №23 Специальность: "Дошкольное
образование"
Квалификация: "Воспитатель
детей дошкольного возраста"
Высшее профессиональное
29 Дьякова
Ольга
(педагогическое)
Владимировна
Самарский государственный
ст.воспитатель всех педагогический университет,
возрастных групп 1998г.

16

16

не имеет

не преподает

-2019г., удостоверение, «Образовательная робототехника в ДОО»,
НПОДПО «Институт направленного профессионального образования», 72 ч;
-2018 г.
СГСПУ «Инновационные здоровьесберегающие технологии в организации
коррекционно-развивающей деятельности педагогов дошкольных
образовательных организаций», 36 ч;
ТГУ «Обеспечение качества современного образования - основное направление
региональной образовательной политики (в сфере дошкольного образоваия)»,
18ч;
СИПКРО « Интегрированный подход к музыкальному воспитанию
дошкольников», 36ч;
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч;

Соответствие
занимаемой
должности

9

9

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч;
-2016г.:
СИПКРО « Информационно-коммуникационные технологии в образовании
детей с ОВЗ», 36 ч;
ТГУ «Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях групп
общеразвивающей и комбинированной направленности ДОО», 36 ч;

первая

23

23

не имеет

не преподает

-2019г., НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
«Реализация образовательных технологий в работе с детьми с овз в условиях
реализации ФГОС ДО», 72 ч;
-2018г.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П.Королева» «Инициатива и субъектность дошкольников в
различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО» , 36 ч.

первая

24

12

не имеет

не преподает

-2020 г.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
Академика С.П. Королева (Самарский университет); «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной

Специальность: «Дошкольная
педагогика и психология»
Квалификация: «Преподаватель
педагогики и психологии
дошкольной, методист
дошкольных учреждений»;
Ленинградский
государственный
педагогический университет
имени А.С. Пушкина , 2003 г.
Специальность: «Психология»
Квалификация: «Психолог»

30 Уртембаева Регина Высшее профессиональное
Равилевна
Воспитатель
средней группы
общеразвивающей
направленности
№ 28

организации», 36ч.
-2019г., ИОЧ:
ФГБОУ ВПО ПВГУС «Разработка индивидуального образовательного
маршрута для ребенка с ОВЗ”, 36ч;
-2017г., удостоверение «Применение методов прикладного анализа поведения
при организации работы с детьми с ОВЗ в условиях ДОО», ООО «Планета
Профи», 36ч;

-

10

2

не имеет

не преподает

-

Высшая

33

17

не имеет

не преподает

-2019 г., удостоверение «Современные подходы к организации дополнительных
услуг в ДОО: методика Н.Зайцева», ООО «Планета Профи», 20ч.
-2017 г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», НП ОДПО «Институт направленного
профессионального образования», 72ч;

первая

23

7

не имеет

не преподает

-2020 г.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
Академика С.П. Королева (Самарский университет); «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Мордовский
государственный университет
им.Н.П.Огарёва – 2011г.
Специальность
«Управление качеством»
Квалификация
«Инженер-менеджер»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский университет
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»- 2020г.
Специальность
«Воспитатель ДОО»
Квалификация
«Воспитатель дошкольной
образовательной организации»

31 Мадюкова Марина Среднее профессиональное
Анатольевна
Воспитатель
средней группы
общеразвивающей
направленности
№ 28

(педагогическое)
Чистопольское педагогическое
училище, 1987г.
Специальность:
«Дошкольное воспитание»
Квалификация:
«Воспитатель детского сада»
32 Смирнова Светлана Среднее профессиональное
Евгеньевна
(педагогическое)
Воспитатель
Тольяттинское высшее
средней группы
педагогическое училище общеразвивающей 1994г.
направленности
Специальность: «Физическая
№27
культура»

Квалификация: «Учитель
физической культуры.
Инструктор ЛФК»

33 Шестопалова Мария Высшее профессиональное
Юрьевна
Воспитатель
смешанной
дошкольной
группы № 29

в условияхреализации ФГОС ДО», НП ОДПО «Институт направленного
образования», 72 ч;
удостоверение «Организация инклюзивного образования в ДОО в соответствии
сс ФГОС ДО», ООО «Планета Профи», 36ч;
удостоверение «Реализация игровой технологии интеллектуально-творческого
развития детей «Сказочные лабиринты игры» в соответствии с ФГОС ДО»,
ООО «Планета Профи», 36ч;
удостоверение «Соврнменные подходы к организации дополнительных услуг в
ДОО6 методика Н.Зайцева», ООО «Планета Профи», 36ч.
-

17

1

не имеет

не преподает

-

-

14

7

не имеет

не преподает

-

Первая

26

20

не имеет

не преподает

-2019г., удостоверение «Организация дополнительных образовательных услуг в
ДОО по программам естественнонаучной направленности», ООО «Планета
Профи», 16ч.
-2018г., удостоверение «Реализация физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками в совместной деятельности», ООО «Планета Профи», 36ч.;
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», НП ОДПО «Институт направленного

Образовательная автономная
некоммерческая организация
«Волжский университет
им.В.Н. Татищева» (институт)2007г.
Специальность:
«Финансы и кредит»
Квалификация:
«Экономист»
Частное образовательное
учреждение организация
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный институт
дополнительного
профессионального
образования»-2020г.
Специальность:
«Дошкольное образование»
Квалификация:
«Воспитатель»

34 Мельникова Ирина Среднее профессиональное
Владимировна
Воспитатель
смешанной
дошкольной
группы № 30

(педагогическое)
Государственное автономное
образовательное учреждение
Самарской области
«Тольяттинский социальнопедагогический колледж»,
2017г.
Специальность:
«Дошкольное образование»
Квалификация:
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»
35 Горшкова Анжелика Высшее профессиональное
Валерьевна
(педагогическое)
Воспитатель ранней Самарский государственный
дошкольной
педагогический институт,
г.Самара, 1997г.
группы № 26
Специальность: «Филология»
Квалификация: «Учитель

русского и литературы»

профессионального образования» , 72ч.

Частное образовательное
учреждение организация
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный институт
дополнительного
профессионального
образования»-2014г.
Специальность:
«Дошкольное образование»
Квалификация:
«Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»

36 Белова

Дарья Дмитриевна
Воспитатель ранней
дошкольной
группы № 25

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
по Самарской области
«Самарский социальнопедагогический колледж»
г.о.Самара, 2020г.

-

0

0

не имеет

не преподает

-

Специальность:«Специальное
дошкольное образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием».

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
№
Ф.И.О.,
должность

Образование, образ. учреждение,
Категория
год окончания

1. Агусева Галина
Высшее профессиональное
Евгеньевна
(педагогическое)
Воспитатель
Гос.пед.институт им
подготовительной к И.Н.Ульянова, 1993
школе группы
Специальность: «Педагогика и
компенсирующей методика начального обучения»
направленности №1 Квалификация: «Учитель
начальных классов»

первая

Преподаваемые
Ученая
Общий стаж
Стаж по
учебные предметы,
степень, ученое
Повышение квалификации за последние 5 лет
работы
специальности
курсы, дисциплины
звание
(модули)
31
31
не имеет
не преподает
-2020г. :
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч

Дополнительная
профессиональная
переподготовка, НП ОДПО
"Институт направленного
образования", 2017
Программа "Теория и методика
дошкольного образования"
Квалификация "Воспитатель"
2. Балашова
Высшее, МГИ, 2004
Екатерина Юрьевна Специальность: «Психология»
Воспитатель
Квалификация: «Психолог»
средней группы
Дополнительное
комбинированной профессиональное, НП ОДПО
направленности №9 "Институт направленного
образования", 2015
Программа "Теория и методика
дошкольного образования"
Квалификация "Воспитатель"

3. Белоголова
Среднее профессиональное
Валентина
(педагогическое)
Владимировна
Тольяттинский пед.колледж,2011
Воспитатель
Специальность: «Дошкольное
старшей группы
образование»
компенсирующей Квалификация: «Воспитатель
направленности №6 детей дошкольного возраста»

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

высшая

21

21

не имеет

не преподает

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2018г. ИОЧ:
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.

первая

15

13

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

4. Вуколова Наталья Высшее профессиональное
Викторовна
(педагогическое)
Воспитатель
Семипалатинский пед.институт
по изодеятельности имени Крупской,1990
всех возрастных
Специальность: «Педагогика и
групп
психология»
компенсирующей Квалификация: «Преподаватель

высшая

29

27

не имеет

не преподает

-2019г. ИОЧ:
ПВГУС, удостоверение «Разработка индивидуального образовательного
маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч.
Самарский университет, удостоверение «Инициатива и субъектность
дошкольников в различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС
ДО», 36 ч.

направленности

дошкольной педагогики и
психологии, воспитатель»

5. Граблина Марина Среднее профессиональное
Витальевна
(педагогическое)
Воспитатель
Тольяттинский пед.колледж №2
подготовительной к Специальность: «Дошкольное
школе группы
образование»
компенсирующей Квалификация: «Воспитатель
направленности
детей дошкольного возраста»
№10

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
первая

20

8

не имеет

не преподает

-2019г.
Самарский университет, удостоверение «Реализация современных
образовательных технологий в ДОО в условиях ФГОС дошкольного
образования», 36 ч.
Самарский университет, удостоверение «Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в
сфере дошкольного образования)», 18 ч.
Региональный центр трудовых ресурсов, удостоверение « Основы
интеллектуальной собственности», 36 ч.
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.

6. Еремина Елена
Высшее профессиональное
соответствие
Владимировна
(педагогическое)
занимаемой
Воспитатель
Тольяттинский государственный
должности
старшей группы
университет – 2005г.
компенсирующей
направленности №8 Тольяттинский государственный
университет – профессиональная
переподготовка по программе
«Теория и практика дошкольного
образования - 2016г.
Специальность
"Дошкольное образование"
Квалификация
"Воспитатель детского сада"

28

7. Зацепина Ольга
Петровна
Учитель-логопед
старших и
подготовительных
возрастных групп
компенсирующей
направленности

первая

17

11

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч

высшая

44

28

не имеет

не преподает

-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционно-

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Самарский государственный
педагогический университет 2008 г
Специальность
Логопедия
Квалификация
Учитель-логопед

8. Кочеткова Любовь Среднее профессиональное
Сергеевна
(педагогическое)
Воспитатель
Тольяттинское пед.училище, 1996
подготовительной к Специальность: «Дошкольное
школе группы
образование»
компенсирующей Квалификация: «Воспитатель в
направленности
дошкольных учреждениях»

3

не имеет

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.

не преподает

-2017г.
ТГУ "Обеспечение качества современной образовательной политики", 18ч.
ПВГУС "Системное планирование воспитательного процесса", 36ч.
ТГУ "Реализация ФГОС ДО в практической деятельности педагога", 36ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

№10

развивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч 2015г., удостоверение
«Содержание дошкольного образования и проектирование педагогического
процесса в условиях введения ФГОС дошкольного образования», НП
«Институт направленного образования», 72 ч

9. Крамаренко Юлия
Дмитриевна
Педагог-психолог
всех возрастных
групп

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский государственный
университет, 2013
Специальность: «Психология»
Квалификация: «Психолог,
преподаватель психологии»

Соответствие
занимаемой
должности

9

9

не имеет

не преподает

10. Малышева Ирина
Владимировна
Воспитатель
старших и
подготовительных
групп
компенсирующей
направленности
(совместитель)

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Минский пед.институт, 1989
Специальность: «Педагогика и
психология»
Квалификация: «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии»

соответствие
занимаемой
должности

25

25

не имеет

не преподает

-2019г.
ПВГУС, удостоверение «Разработка индивидуального образовательного
маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч.
Самарский университет, удостоверение «Инициатива и субъектность
дошкольников в различных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС
ДО», 36 ч.
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

11. Наумова Любовь
Николаевна
Учитель-логопед
старших и
подготовительных
возрастных групп
компенсирующей
направленности

Высшее профессиональное
(педагогическое)
СГПУ, 2007
Специальность:
«Олигофренопедагогика»
Квалификация:
«Олигофренопедагог»

высшая

22

22

не имеет

не преподает

-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
12. Никишина Татьяна Среднее профессиональное
Александровна
(педагогическое)
Воспитатель
Сызранское педагогическое
подготовительной к училище, 1985
школе группы
Специальность: «Дошкольное
компенсирующей воспитание»
направленности
Квалификация: «Воспитатель
№11
детского сада»

первая

34

32

не имеет

не преподает

-2019г.
Самарский университет, удостоверение «Реализация современных
образовательных технологий в ДОО в условиях ФГОС дошкольного
образования», 36 ч.
Самарский университет, удостоверение «Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в
сфере дошкольного образования)», 18 ч.
Региональный центр трудовых ресурсов, удостоверение «Инициатива и
субъектность дошкольников в различных видах детской деятельности в
соответствии с ФГОС ДО», 36 ч.
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

13. Петренко Ирина
Владимировна
Инструктор по
физической
культуре всех
возрастных групп
компенсирующей
направленности

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Самарский педагогический
институт им.В.В.Куйбышева,
1993г., Специальность
«Физическая культура»;
Квалификация: «Учитель
физической культуры».

Некоммерческое партнерство
организация дополнительного
образования "Институт
направленного
профессионального образования"
Специальность: «Дошкольное
образование»
Квалификация: «Воспитатель
ДОО»
14. Скоробогатова
Высшее профессиональное
Екатерина Юрьевна (педагогическое)
Музыкальный
СГАКиИ, 2002
руководитель
Специальность: «Социальновсех возрастных
культурная деятельность»
групп
Квалификация: «Менеджер
компенсирующей социально-культурной
направленности
деятельности»
Профпереподготовка АНО ДПО
«ИПК» по программе
«Музыкальный руководитель
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС ДО»

-

25

25

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч

высшая

23

23

не имеет

не преподает

-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС «Обеспечение качества современного образования –
основное ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества
современного образования – основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

Квалификация «Музыкальный
руководитель»

деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

15. Устинова Юлия
Высшее профессиональное
Александровна
(педагогическое)
Воспитатель
Ульяновский государственный
подготовительной к педагогический университет, 2000
школе группы
Специальность: «Математика.
компенсирующей Филология»
направленности №1 Квалификация: «Учитель
математики и иностранного
языка»

16. Фабрициева
Любовь
Николаевна
Ст. воспитатель
всех возрастных
групп

Дополнительная
профессиональная
переподготовка, НП ОДПО
"Институт направленного
образования", 2017
Программа "Теория и методика
дошкольного образования"
Квалификация "Воспитатель"
Высшее профессиональное
(педагогическое)
ТСГПУ, 1995
Специальность: «Дошкольная
педагогика и психология»
Квалификация: «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии»

высшая

14

14

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования), 18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

высшая

50

50

не имеет

не преподает

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Развитие конструктивно-технических умений у детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»», 36 ч.
-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2018г.
ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

17. Хилько Наталья
Александровна
Воспитатель
по развивающему

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский государственный
университет, 2017

высшая

30

30

не имеет

не преподает

-2019г. НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»,
удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», 72 ч.
-2018г.

обучению старших
и
подготовительных
возрастных групп
компенсирующей
направленности

Специальность: «Психологопедагогическое образование»
Квалификация: «Бакалавр»

ФГБОУ ВО ПВГУС, удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной политики
(в сфере дошкольного образования)», 18ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева», удостоверение «Коррекционноразвивающее обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации», 36ч.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева» удостоверение «Современные
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений», 36 ч.

Тольяттинское пед.училище, 1989
Специальность: «Дошкольное
воспитание»
Квалификация: «Воспитатель
детского сада»

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи
№

Ф.И.О.,
должность

1 Астафьева Ольга

Юрьевна
Учитель-логопед
старших и
подготовительных
возрастных групп
компенсирующей
направленности

Образование, образ.
Категория
учреждение, год окончания

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Московский государственный
открытый университет – 2001 г.
Специальность
Коррекционная педагогика
Квалификация
Олигофренопедагог

высшая

Общий
стаж
работы

Стаж по
специальности

Ученая
степень,
ученое
звание

21

21

не имеет

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

не преподает

Повышение квалификации за последние 5 лет

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования),
18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч

2 Елина Гелия

Фоатьевна
Воспитатель
смешанной
дошкольной
группы
компенсирующей
направленности
№7

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский социальнопедагогический колледж, 2018
Специальность: «Дошкольное
образование»
Квалификация: «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

-

13

3

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования),
18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч

-2018г.,
«Самарский национальный исследовательский университет им. академика
С.П.Королева» удостоверение «Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного
образования в дошкольной образовательной организации», 36ч;
«Самарский национальный исследовательский университет им. академика
С.П.Королева», удостоверение «Обеспечение качества современного
образования – основное направление региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного образования)», 18ч.;
«Самарский национальный исследовательский университет им. академика
С.П.Королева», удостоверение «Создание условий в ДОО и семье по
ознакомлению дошкольников с книжной культурой», 36ч.

3

Среднее профессиональное
Киселева Юлия (педагогическое)
Ивановна
Тольяттинский социальнопедагогический колледж - 2017г.
ст.воспитатель всех
Специальность: "Дошкольное
возрастных групп
образование"

первая

19

6

не имеет

не преподает

Квалификация: "Воспитатель
детей дошкольного возраста"

4

5

6

-2019 г.,
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
Академика С.П. Королева; «Реализация современных образовательных
технологий в ДОО в условиях ФГОС дошкольного образования»,36ч.
-2019 г., ИОЧ;
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
Академика С.П. Королева; «Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в
сфере дошкольного образования)», 18ч.
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч
-2017 г.,
ТГУ «Основные направления региональной образовательной политики в
контексте модернизации Российского образования» 72 ч;
ПВГАСА ФСО «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей
дошкольного возраста с использованием инновационных технологий», 36 ч;
СИПКРО «Игровые технологии в образовательном процессе», 36 ч.

Сидери
Лиола Юрьевна
Учитель-логопед
подготовительной
группы
компенсирующей
направленности
№15, №19

Высшее профессиональное
Соответствие
(педагогическое)
занимаемой
Ташкентский государственный
должности
педагогический институт, 1984
г.
Специальность:
«Олигофренопедагогика»
Квалификация:
«Олигофренопедагог»

34

32

не имеет

не преподает

Кочергина
Галина
Валентиновна
Учитель-логопед
подготовительной
группы
компенсирующей
направленности
№ 24, №19

Высшее профессиональное
(педагогическое)
Самарский государственный
педагогический университет им.
В.В.Куйбышева, 1995 г.
Специальность "Логопедия,
филология"
Квалификация "Учительлогопед"

Высшая

25

25

не имеет

не преподает

-2018 г.,
СИПКРО «Информационно-коммуникационные технологии в образовании
детей с ограниченными возможностями здоровья», 36ч;
ФГБОУВО ПВГУС «Обеспечение качества современного образования основное направление региональной образовательной политики в сфере
дошкольного образоваия», 18ч;
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
С.П.Королева» «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание детей с
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч;

Носова
Ирина
Николаевна
Музыкальный
руководитель всех
возрастных групп

Среднее профессиональное
(педагогическое)
Касимовское педагогическое
училище, 1991 г.
Специальность: «Музыкальное
воспитание»
Квалификация: «Учитель
музыки, музыкальный

Первая

28

28

не имеет

не преподает

-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч;

7

Лыкасова
Светлана
Николаевна
Инструктор по
физической
культуре всех
возрастных групп

руководитель»
Высшее профессиональное
(педагогическое)
Тольяттинский филиал
Самарского государственного
педагогического университета,
1996 г.
Специальность: "Дошкольная
редагогика и психология"
Квалификация: "Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии в педущилище,
методист дошкольных
учреждений"

Высшая

32

25

не имеет

не преподает

-2020г.
ТГУ Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования),
18ч.
ТГУ «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 36ч.
Самарский университет, «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч.;
-2019г., ИОЧ:
ФГАОУВО «Самарский национально-исследовательский университет им.
С.П. Королева «Разработка индивидуального образовательного маршрута для
ребенка с ОВЗ”, 36ч

25

11

не имеет

не преподает

-2019г., удостоверение «Образовательная робототехника в ДОО», НПОДПО
«Институт направленного профессионального образования», 72 ч;
-2017г., удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», НП ОДПО
«Институт направленного образования», 72 ч;

39

39

не имеет

не преподает

-2019г.
НП ОДПО «Институт направленного образования» «Развитие конструктивнотехнических умений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 36ч;

36

29

не имеет

не преподает

-2018 г.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
С.П.Королева» «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание детей с

Сарапульское педагогическое
училище Удмуртской АССР,
1986 г.
Специальность: «Воспмтание в
дошкольных учреждениях»
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»
ООО «Издательство «Учитель»
прфессиональная
переподготовка, 2016 г.
Квалификация: «Педагогическое
образование: инструктор по
физической культуре»

8

9

10

Понетайкина Елена Высшее профессиональное
Соответствие
Викторовна
(педагогическое)
занимаемой
Воспитатель
Мордовский государственный
должности
подготовительной педагогический институт, 1994
группы
г.
компенсирующей Специальность: "Руский язык и
направленности
литература»"
№19
Квалификация: "Учитель
русского языка и литературы"
ООО «Планета Профи», 2017 г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Основы дошкольного
образования»
Смотрякова
Среднее профессиональное
Соответствие
Наталья
(педагогическое)
занимаемой
Семеновна
Бузулукское педагогическое
должности
Воспитатель
училище, 1980 г.
подготовительной Специальность: «Дошкольное
группы
образование»
компенсирующей Квалификация: «Воспитатель
направленности
детей дошкольного возраста»
№24
Юрченко
Среднее профессиональное
Соответствие
Лариса
(педагогическое)
занимаемой
Евгеньевна
Торжокское ордена трудового
должности

Воспитатель
подготовительной
группы
компенсирующей
направленности
№15

красного знамени педучилище,
1987 г.
Специальность: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в
дошкольной образовательной организации», 36 ч;
ФГБОУ ВО ПВГУС «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной политики (в сфере дошкольного
образования)», 18 ч;
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
С.П.Королева» «Современные информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности педагогов дошкольных
образовательныз учреждений», 36 ч;

