
 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка»  г.о. Самара 

ФИО, 
должность 

Уровень образования Дополнительное образование Общий 
стаж 

работы 

Педагог
ический 

стаж 

Квалифика
ционная 

категория 

Ученая 
степень, 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 

Варенцова 
Оксана 

Александровна, 
воспитатель 

Среднее специальное, 
Самарский 

политехнический 
колледж, 1996 год 

Бухгалтер - финансист 

«Психолого – педагогическое 
сопровождение детей раннего возраста», 

36 часов, 2021 г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

«Профессиональное развитие 
воспитателя ДОУ», 36 часов, 2019г. 

«Формирование информационно – 
коммуникационной компетентности 
педагога системы дошкольного 

образования», 36 часов, 2019 г. 

«Коррекционно – развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 

2019г. 

«Игровая технология интеллектуально - 

творческого развития детей "Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

14 лет 
 

3 года Первая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



условиях  реализации ФГОС", 36 часов, 
2019 г. 

«Реализация в ДОУ поликультурного 
подхода к художественно – 
эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста», 18 часов, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне  (в 
сфере дошкольного образования), 18 

часов, 2019г. 

Колледж сервисных технологий и 
дизайна. Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 250 часов, 2018 год. 

Гарькина Анна 
Ивановна, 

педагог – 
психолог 

высшее, Московский 
городской 

педагогический 
университет, 

дошкольная педагогика 
и психология, 2007 год 

Педагог психолог 

«Организация внутренней системы 
оценки качества дошкольного 

образования», 36 часов, 2021г. 

«Основы здорового питания для 
дошкольников», 15 часов, 2020 год. 

«Организация психолого  - 

педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью», 16 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Формирование информационно – 

14 лет 
1 мес. 

14 лет 
1 мес. 

 

Высшая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



коммуникационной компетентности 
педагога системы дошкольного 

образования», 36 часов, 2019 год 

«Игровая технология интеллектуально – 
творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 
условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 

2019 год 
 «Проектирование предметно-

пространственной среды в дошкольном 
учреждении, реализующем 
адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ» 2018г. 
«Технологии работы в 

полифункциональной интерактивной 
среде с детьми и подростками с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО и НОО» 2017г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 
образования» 2016г. 

Горбачева 

Ольга 
Викторовна, 

старший 
воспитатель 

Высшее,  

Самарский 
государственный 

педагогический 
университет, учитель 

математики, 2007г. 
 

Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса, Экономист-

«Организация внутренней системы 

оценки качества дошкольного 
образования», 36 часов, 2021г. 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства 
образовательной организации», 36 часов, 

2020г.  

«Организация методической службы в 

17 лет 

2 месяца 

2 год 

6 
месяцев 

Первая 

квалифика
ционная 

категория 

нет 



менеджер, 2011г. 
 

ДОО», 36 часов, 2020г. 

«Инновационные практики в работе 
старшего воспитателя», 36 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 
развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования), 36 
часов, 2020 г. 

Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна, 
педагогика дошкольного образования, 

256 часов, 2019г. 

«Формирование информационно – 
коммуникационной компетентности 

педагога системы дошкольного 
образования», 36 часов, 2019 год 

ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 



образования» по программе 
«Проектирование системы методической 

работы в дошкольной образовательной 
организации», 250 часов, 2019 г. 

«Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 
2019 год. Авторский курс. 

Грибова Елена 

Сергеевна 
Учитель – 

дефектолог 

Среднее специальное –              

Самарский социально-
педагогический 

колледж, 2013 год 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Неоконченное высшее 
–            Самарский 

Государственный 
социально-
педагогический 

университет. 
Дошкольная 

дефектология. Учитель 
– дефектолог. 

«Организация внутренней системы 

оценки качества дошкольного 
образования», 36 часов, 2021г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Игры – занятия в педагогической 

песочнице как средство социально – 
коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 2020г. 

«Формирование информационно – 
коммуникационной компетентности 

педагога системы дошкольного 
образования», 36 часов, 2019 год 

ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования» по программе 

14 лет 

1 месяц 

10 лет 

1 месяц 

Первая 

квалифика
ционная 

категория 

нет 



«Проектирование системы методической 
работы в дошкольной образовательной 

организации», 250 часов. Диплом о 
профессиональной переподготовке 

№632408930325, 2019 г. 

«Разработка адаптированной 
образовательной программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 
федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования», 36 часов, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 
часов, 2019г. 

«Организационные основы 

взаимодействия образовательных 
учреждений и ПМПК», 18 часов, 2019г. 

«Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 
2019 год. Авторский курс. 

«Образовательная деятельность в ДОУ: 

технологический аспект», 2018 год, ЦРО, 
36 часов 



«От конструирования к робототехнике», 
2016 год, ЦРО, 36 часов 

Гусева Мария 

Васильевна, 
воспитатель 

Высшее,  

Восточный институт 
экономики, 

гуманитарных наук, 
управления и права, 

юрист, 2003г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 
часов, 2021г. 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 
учебного процесса», 36 часов, 2021г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

Поволжский государственный колледж 

по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика  

дошкольного образования», 256 часов, 
2020г. 

16 лет 

5 месяцев 

6 

месяцев 

нет нет 

Гурьянова 

Татьяна 
Юрьевна,  

инструктор по 
физической 

культуре 

Среднее специальное, 

Самарское 
педагогическое 

училище №2, 
Дошкольное 

образование,1996год. 
Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях. 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства 
образовательной организации», 36 часов, 

2020г.  

«Физическая культура в дошкольных 
образовательных организациях, 260 

часов, 2019 г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

22 года 

11 мес. 

21год 

5месяце
в 

Первая 

Квалифика
ционная 

категория 

нет 



часов, 2020г. 

«Коррекционно – развивающая работа 
воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО» в объеме 36 

часов, 2017г. 
«Коррекционно – развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» в объеме 36 часов, 2017г. 
«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образования) в 

объеме 18 часов, 2016г.  
«Особенности математического 

образования дошкольников» в объеме 16 
часов, 2016 г. 

Загонкина 

Юлия 
Александровна, 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Профессиональное 
училище №50, 

Социальный работник, 
2002г. 

«Инновационные технологии развития 

детского изобразительного творчества в 
ДОО», 36 часов, 2021 год. 

«Технологии развития математических 

способностей у детей дошкольного 
возраста», 36 часов, 2020год 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 часов, 2020 год. 

«Коррекционно – развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 

7 лет 

1 месяц 
 

2 год нет нет 



дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО», 36 часов, 2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на  региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2020 г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна, 
педагогика дошкольного образования, 

256 часов, 2019г. 

Кевбрина Инна 
Сергеевна, 

воспитатель 

высшее, ГОУ ВПО 
Самарский 

государственный 
университет, 2009 год. 

«Наставничество в дошкольной 
образовательной организации», 36 часов, 

2021г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на  региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования), 18 

часов, 2021 г. 

«Разработка публичного выступления 
работников образовательных 

учреждений», 36 часов, 2021г. 

«Технологические аспекты проведения 

15 лет 
6 месяца 

10 лет 
10 

месяца 

Высшая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



родительских собраний», 36 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

«Деятельность специалистов психолого – 
педагогических консилиумов в 

образовательном учреждении: 
организация и содержательные аспекты», 

72 часа, 2019г. 

«Формирование информационно – 
коммуникационной компетентности 

педагога системы дошкольного 
образования», 36 часов, 2019 год 

ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования» по программе 

«Проектирование системы методической 
работы в дошкольной образовательной 

организации», 250 часов, 2019 г. 

«Игровая технология интеллектуально – 
творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 
условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 

2019 год. Авторский курс. 

«Коррекционно– развивающая работа по 



преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов, 2018 год 

«Реализация образовательной системы 
Л.Г.Петерсон в программе «Мир 

открытий», 36 часов, 2017 год 

«Коррекционно– развивающая работа 
воспитателя с детьми с ОВЗ в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 

2017 год 

Коврова 
Екатерина 

Сергеевна,тьют
ор 

высшее, Самарский 
национальный исслед. 

Университет им. 
Королева, психолог, 

2018г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на  региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования), 18 

часов, 2020 г. 

«Профессиональное развитие 
воспитателя ДОУ», 36 часов, 2020г. 

«Коррекционно – развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 
2020г. 

«Модели и технологии психолого – 

педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 36 часов, 2020г. 

2 год  
11 

месяцев 

2 год  
11 

месяцев 

Нет нет 



«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

Колледж сервисных технологий и 
дизайна. Воспитатель детей дошкольного 

возраста, 250 часов, 2018 год. 

Колесникова 
Елена 

Владимировна, 
воспитатель 

высшее, Самарский 
государственный 

педагогический 
университет, учитель – 

логопед, 2007 г. 

«Тайм – менеджмент в работе педагога 
как инструмент повышения 

эффективности профессиональной 
деятельности», 36 часов, 2021 г. 

«Художественно – эстетическое развитие 

дошкольников в процессе приобщения к 
художественной культуре России», 36 

часов, 2021 г. 

«Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях современного 

российского образования», 36 часов, 
2021г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на  региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2021 г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 часов, 2020 год. 

«Коррекционно – развивающая работа по 
преодолению речевых нарушений у детей 

13 лет 
2 месяца 

13 лет 
2 месяца 

Первая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО», 36 часов, 2020г. 

«Проектирование адаптированной ООП 

ДОдля детей с нарушением устной и 
письменной речив условиях реализации 

ФГОС ДО», 36 часов, 2019 г. 

«Аудит образовательных программ 

дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО», 36 часов, 2019 г. 

«Организационные основы 
взаимодействия образовательных 
учреждений и ПМПК», 18 часов, 2019 г. 

«Познавательное развитие дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 

2018 г. 
 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология в условиях 
инклюзивного образования», 72 часов, 

2018 г. 
«Использование новых программ и 

педагогических технологий в 
дошкольных образовательных 

учреждениях», 36 часов, 2017 г. 
 «Организация детской деятельности 
дошкольников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 16 часов, 
2014г. 

«Педагогика дошкольного образования» , 
256 часов, 2020год.  

Куликова среднее специальное, «Игровая технология интеллектуально – 9 лет 4 года Нет нет 



Анастасия 
Сергеевна, 

воспитатель 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 
образования 
«Самарский техникум 

легкой 
промышленности», 

2011 год  

творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 
2019 год 

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический 
университет»,  Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 250 часов, 2017 
год 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 
региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)», 36 
часов, 2017 год 

«Коррекционно– развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов, 2017 год 

«Коррекционно– развивающая работа 
воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 

2017 год 

11 мес. 10 мес. 

Михайлова 
Анна 

Константиновн
а, учитель-

логопед 

Высшее,  
Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, Учитель-

«Обучение, воспитание и социальная 
адаптация детей с расстройством 

аутистического спектра в дошкольном 
образовательном учреждении»,   72 часа, 

2021г. 

14 лет 
11 

месяцев 

14 лет 
11 

месяцев 

Первая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



логопед, 2006г. «Организация внутренней системы 
оценки качества дошкольного 

образования», 36 часов, 2021г. 

«Основы здорового питания для 
дошкольников», 15 часов, 2020 год. 

«Коррекционно – развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов, 2020г. 

«Создание поликультурного 
образовательного пространства 

образовательной организации», 36 часов, 
2020г.  

«Организация психолого  - 

педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью», 16 часов, 2020 г.  

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями 

федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов, 2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования), 18 



часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

«Формирование информационно – 
коммуникационной компетентности 

педагога системы дошкольного 
образования», 36 часов, 2019 год 

«Психологическое сопровождение 

реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

образовательной организации в рамках 
ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 часа, 

2019г. 

 «Технологии обеспечения 

индивидуализации образования 
дошкольников», 72 часа, 2018г. 

Морозова 

Софья 
Андреевна, 

тьютор 

Среднее специальное, 

Самарский социально – 
педагогический 

колледж, по 
специальности 
воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии и с сохранным 
развитием, 2018 год. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 часов, 2020 год. 

«Коррекционно – развивающая работа по 
преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО», 36 часов, 2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

5 лет 

1 месяц 

5 лет 

1 месяц 

Первая 

квалифика
ционная 

категория 

нет 



образования» на региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования), 18 

часов, 2020г. 

«Коррекционно – развивающая работа 
воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 

2020г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

 

Мухамедова 
Татьяна 

Викторовна, 
воспитатель 

Среднее 
специальное,Куйбышев

ское педагогическое 
училище №2, 

Воспитатель в 
дошкольныхучреждени

ях,1990год 

«Инновационные технологии развития 
детского изобразительного творчества в 

ДОО», 36 часов, 2021 год. 

«Создание поликультурного 
образовательного пространства 

образовательной организации», 36 часов, 
2020г.  

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2020г. 

 «Разработка календарно – тематического 

плана воспитательно – образовательной 
работы с детьми дошкольного возраста в 

29 лет 
11 

месяцев 

18 лет 
 

Первая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



соответствии с требованиями 
Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования», 36 часов, 2020г. 

«Коррекционно – развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 
2020г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

 

Пирюшова 

Наталья 
Ивановна, 

воспитатель 

среднее специальное,                   

ГБПОУ Самарской 
области «Самарский 

социально-
педагогический 

колледж» г.о. Самара, 
2015 год,                                

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

«Тайм – менеджмент в работе педагога 

как инструмент повышения 
эффективности профессиональной 

деятельности», 36 часов, 2021 г. 

«Инновационные технологии развития 
детского изобразительного творчества в 

ДОО», 36 часов, 2021 год. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования), 18 

часов, 2020г. 

«Разработка календарно – тематического 
плана воспитательно – образовательной 

 29 лет 

6 месяцев 

9 лет 

4 месяца 

Высшая 

квалифика
ционная 

категория 

нет 



работы с детьми дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями 

Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования», 36 часов, 2020г. 

«Работа воспитателя ДОУ по 
формированию у детей интереса  к 

восприятию детской литературы и 
фольклора», 36 часов, 2020г. 

«Коррекционно – развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 
2020г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Формирование информационно – 

коммуникационной компетентности 
педагога системы дошкольного 

образования», 36 часов, 2019 год 

«Игровая технология интеллектуально – 
творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 
условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 

2019 год 

«Информационно-коммуникационные 



технологии, как инструмент реализации 
ФГОС», 108 часов, 2018год. 
Кол-во часов: 36; 2016  
Удостоверение о повышении 

квалификации  
«Планирование НОД  детей дошкольного 
возраста по образовательной области 

«Речевое развитие» (в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 

образования),18 часов, 2016 год, 
«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 
региональной образовательной 

политики» (в сфере дошкольного 
образования), 36 часов, 2017 год  

«Интегрированный подход к 
музыкальному воспитанию 

дошкольников», 36 часов, 2017 год 

Платонова 
Валентина 

Михайловна, 
воспитатель 

Высшее,  
Чувашский 

государственный 
университет имени 

И.Н.Ульянова, юрист, 
2013г. 

«Основы обеспечения комплексной 
безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях», 36 
часов, 2021 год. 

«Инновационные технологии развития 

детского изобразительного творчества в 
ДОО», 36 часов, 2021 год. 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства 
образовательной организации», 36 часов, 

2020г.  

10 лет 
5 месяца 

 2 года   
2 месяца 

Первая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



«Технологии формирования у детей 
первичных представлений об истории», 

36 часов, 2020г. 

«Психолого – педагогическое 
сопровождение детей раннего возраста», 

36 часов, 2020г. 

«Работа воспитателя ДОУ по 
формированию у детей интереса к 

восприятию детской литературы и 
фольклора», 36 часов, 2020г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2020г. 

«Модели и технологии психолого – 

педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 36 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

«Развитие познавательных способностей 
детей раннего возраста в предметной 

деятельности», 36 часов, 2020г. 

Самарский государственный колледж 



сервисных технологий и дизайна, 
«Педагогика дошкольного образования», 

256 часов, 2019г. 

Рагозина Ирина 
Евстахиевна, 

музыкальный 
руководитель 

Среднее специальное, 
Карагандинское 

педагогическое 
училище, Вокальное 

искусство (по видам 
вокального искусства: 

академическое пение; 
народное пение), 1983г 
Учитель пения, 

музыкальный 
воспитатель. 

«Создание поликультурного 
образовательного пространства 

образовательной организации», 36 часов, 
2020г.  

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 
2019 год 

 «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образования)» в 
объеме 18 часов, 2017г. 

«Облачные технологии и сервисы в 
образовательном процессе» в объеме 36 

часов, 2017г. 
 «Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном 
учреждении» в объеме 36 часов, 2017г. - 

«Современные технологии в работе 
музыкального руководителя ДОУ» в 

объеме 36 часов, 2015г. 
 «Современные образовательные 

38 лет 
1 месяц 

 

37 лет 
3 мес. 

Высшая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



технологии дошкольного образования» в 
объеме 24 часов 2017г. 

Родионова 

Надежда 
Игоревна, 

воспитатель 

Высшее, Поволжская 

государственная 
социально – 

гуманитарная академия, 
2009 год, социальный 

педагог, педагог – 
психолог. 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 
программе «Дошкольное образование: 

обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста», 256 часов, 2021 

год. 
«Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями 
федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования», 36 часов, 2017 год. 

«Коррекционно – развивающая работа по 
преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО», 36 часов, 2017 год. 

«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образования)», 18 

часов, 2017 год. 

 1 год  

3 месяца 

нет нет 

Румянникова 
Екатерина 

Ивановна, 
воспитатель 

Средне – специальное, 
ПЛ № 50 г. Самары, 

портной, 2005 год. 

Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 
Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование», 2020 г.  

10 лет - нет нет 

Соболева 
Евгения 

Валерьевна, 
воспитатель 

Высшее,                                             
ГОУ ВПО Московский 

городской 
педагогический 

«Основы обеспечения комплексной 
безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях», 36 

8 лет 
7 месяцев 

4 года 
6 мес. 

Первая 
квалифика

ционная 
категория 

нет 



университет, 2011 год. часов, 2021 год. 

«Образовательная среда в дошкольном 
учреждении: современные подходы и 

идеи», 18 часов, 2021 год 

«Основы формирования гендерной 
идентичности ребѐнка», 36 часов, 2021 г. 

«Тайм – менеджмент в работе педагога 

как инструмент повышения 
эффективности профессиональной 

деятельности», 36 часов, 2021 г. 

«Технологии формирования у детей 
первичных представлений об истории», 

36 часов, 2020г. 

«Работа воспитателя ДОУ по 

формированию у детей интереса к 
восприятию детской литературы и 
фольклора», 36 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Становление ценностей здорового 
образа жизни, формирование полезных 

привычек у дошкольников», 36 часов, 
2019г. 

«Реализация в ДОУ поликультурного 



подхода к художественно – 
эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 2019г. 

«Формирование информационно – 
коммуникационной компетентности 

педагога системы дошкольного 
образования», 36 часов, 2019 год 

«Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 
2019 год. Авторский курс. 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования», по программе 
педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании, 36 часов, 2018 
г. 

«Коррекционно– развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов, 2018 год 

«Реализация образовательной системы 
Л.Г.Петерсон в прорамме«Мир 

открытий», 36 часов, 2017 год 

«Коррекционно– развивающая работа 



воспитателя с детьми с ОВЗ в 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 
2017 год 

Старикова 

Татьяна 
Вячеславовна, 

воспитатель 

среднее – специальное, 

Сызранскиймеханико – 
технологический 

техникум, по 
специальности 

«Делопроизводство и 
архивоведение» 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 
региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2018 год 

«Коррекционно – развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 2018 год. 

Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 
«Дошкольное образование», 2017 год 

11 лет 4 

мес. 

2 года 

10 мес. 

нет нет 

Сычева 

Анастасия 
Александровна, 

воспитатель 

высшее, 

Региональный 
финансово –

экономический 
университет, 

«Менеджер 
организации», 2011 год 
 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства 
образовательной организации», 36 часов, 

2020г.  

«Технологические аспекты проведения 
родительских собраний», 36 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Формирование информационно – 

коммуникационной компетентности 

15 лет 

3 месяца 
 

2 года 

5 мес. 

Первая 

квалифика
ционная 

категория 

нет 



педагога системы дошкольного 
образования», 36 часов, 2019 год 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне  (в 

сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2019г. 

«Организация познавательно – 

исследовательской деятельности детей в 
условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», 36 

часов, 2019г. 

«Игровая технология интеллектуально – 
творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 
условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 

2019 год. Авторский курс. 

«Реализация исследовательской и проект
ной деятельности 

в дошкольных образовательных организа
циях в соответствии с ФГОС ДО», 

СИПКРО, 36 часов, 2018 год 

«Технологии поддержки детской инициат
ивы в развитии детей младшего 

дошкольного возраста», СИПКРО, 36 
часов, 2018год  



«Игры – занятия в педагогической 
песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования)», 

36 часов, 2018 год 

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 

«Дошкольное образование», 2018 год. 

Титова 
Юлия 

Александровна, 
методист 

высшее, ВШПП 
институт «Менеджмент 

организации», 2009 г. 

«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образования)», 18 

часов, 2018 г. 

АНО ВО «Московский Институт 

Современного Академического 
Образования «Дошкольная педагогика и 

психология», 340 часов, 2017 г. 

Авторский курс «Сказочные лабиринты 

игры» – игровая технология 
интеллектуально – творческого развития 
детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, ООО «Развивающие 
игры Воскобовича» 72 часа 2015г, 72 

часа 2016г., 72 часа 2018г. 

АНО ВО «Московский Институт 

7 лет 1 год нет нет 



Современного Академического 
Образования «Методическое 

обеспечение дошкольного образования. 
Управление воспитательно – 

образовательным процессом в рамках 
реализации ФГОС ДО», 340 часов, 2018г. 

Титкова 

Екатерина 
Сергеевна, 

воспитатель 

высшее,  

ФГБОУ ВПО 
Поволжская социально 

– гуманитарная 
академия, «Педагогика 
и психология», 2012 

год 

«Реализация в ДОУ поликультурного 

подхода к художественно – 
эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста», 18 часов, 2019г. 

«Игровая технология интеллектуально – 
творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 
условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 

2019 год 

Профессиональная переподготовка 
«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 
региональной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образования)», 

Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании, 250 часов, 

2017 год 

«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образования)», 36 

часов, 2017 год 

10 лет  

4 месяца 

3 год  

4 месяца 

нет нет 



«Коррекционно– развивающая работа по 
преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО», 36 часов, 2017 год 

«Реализация образовательной системы 

Л.Г.Петерсон в программе «Мир 
открытий» 18 часов, 2017 год 

Трофимова 

Елена 
Александровна, 

воспитатель 

среднее – специальное 

Самарский социально – 
педагогический 

колледж г. о. Самара, 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
2021год 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 
часов, 2021 год. 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 
творческих способностей у 

дошкольников», 36 часов, 2020 год. 

«Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 
образования в ДОО», 36 часов, 2020 год. 

20 лет 3 года  нет нет 

Тудакова 

Людмила 
Юрьевна, 

воспитатель 

среднее –специальное, 

Куйбышевское 
педагогическое 

училище, воспитатель 
дошкольный 

учреждений, 1989 г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 
часов, 2020г. 

«Формирование информационно – 

коммуникационной компетентности 
педагога системы дошкольного 

образования», 36 часов, 2019 год 

«Игровая технология интеллектуально – 

24 года 

11 
месяцев 

 

22 года 

1 месяц 

Первая 

квалифика
ционная 

категория 

нет 



творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры В.В. Воскобовича» в 

условиях  реализации ФГОС», 36 часов, 
2019 год 

«Обеспечение качества современного       
образования – основное направление 
региональной образовательной политики 

(всфере дошкольного образования)», 
36 часов, 2018 год 

«Коррекционно– развивающая работа по 
преодолению речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов, 2018 год 

«Реализация образовательной системы 

Л.Г.Петерсон в программе «Мир 
открытий», 36 часов, 2017 год 

Тютюшева 

Светлана 
Петровна, 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Самарский социально – 
педагогический 

колледж, учитель 
начальных классов, 

2003 г. 

«Коррекционно – развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов, 
2021 год. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 
часов, 2021г. 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

17 лет  

8 месяцев 

9 лет  

9 
месяцев 

нет нет 



учебного процесса», 36 часов, 2021г. 

«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 20 

часов, 2020г. 

Хурастеева 
Марина 

Витальевна, 
воспитатель 

Среднее специальное, 
Самарский механико-

технологический 
техникум, техник-

технолог, 2015г. 

«Основы формирования гендерной 
идентичности ребѐнка», 36 часов, 2021 г. 

«Инновационные технологии развития 

детского изобразительного творчества в 
ДОО», 36 часов, 2021 год. 

«Работа воспитателя ДОУ по 
формированию у детей интереса к 
восприятию детской литературы и 

фольклора», 36 часов, 2020 г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 часов, 2020 год. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 
сфере дошкольного образования), 18 
часов, 2020г. 

«Модели и технологии психолого – 
педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 36 часов, 2020г. 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 20 

4 года 
6 месяцев 

2 год нет нет 



часов, 2020г. 

«Развитие познавательных способностей 
детей раннего возраста в предметной 

деятельности», 36 часов, 2020г. 

Самарский государственный колледж 
сервисных технологий и дизайна, 

педагогика дошкольного образования, 
256 часов, 2019г. 

Шнайдер 

Наталья 
Сергеевна, 

воспитатель 

Высшее,  

Негосударственное 
образовательное 

учреждение 
Современная 

Гуманитарная 
академия, по 

специальности 
«Юриспруденция» 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 
часов, 2021г. 

«Коррекционно – развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов, 2020г. 

«Развитие познавательных способностей 
детей раннего возраста в предметной 

деятельности», 36 часов, 2020г. 

«Педагогика и психология дошкольного 
образования», 262 часа, 2020г. 

3 года  

8 мес. 

1год  нет нет 

 


