
 
 

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

ФИО, 

должность 

Уровень образования Дополнительное образование  Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский стаж 

Квалификацио

нная 

категория 

1 2 3 4 5 6 

Грибова Е.С., 

Учитель - 

дефектолог 

Среднее специальное –              

Самарский социально-

педагогический колледж, 

2013 год 

Неоконченное высшее –            

Самарский 

Государственный 

социально-педагогический 

университет. Дошкольная 

дефектология. Учитель – 

дефектолог. 

"Образовательная деятельность в ДОУ: 

технологический аспект", 2018 год, ЦРО, 36 

часов 

"От конструирования к робототехнике", 2016 

год, ЦРО, 36 часов 

 

12 лет  8 лет  

1 месяц 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Сычева А.А., 

воспитатель 

Высшее, 

Региональный финансово –

экономический 

университет, 2011 год 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

2018 год.  Дошкольное 

образование 

"Реализация исследовательской и проектной 

деятельности 

в дошкольных образовательных организация

х в соответствии с ФГОС ДО", 2018 год, 

СИПКРО, 36 часов 

"Технологии поддержки детской инициатив

ы в развитии детей младшего 

 дошкольного возраста", СИПКРО, 36 

часов,2018год  

«Игры-занятия в педагогической песочнице 

как средство социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (в 

14 лет  

4 месяца 

1 год 

5 месяцев 

Нет  



 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования)», 36 

часов, 2018 год 

 

Кевбрина И.С., 

воспитатель 

Высшее,  

ГОУ ВПО Самарский 
государственный 

университет, 2009 год. 

"Коррекционно - развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО" 

"Реализация образовательной системы 

Л.Г.Петерсон в программе "Мир открытий" 

Коррекционно - развивающая работа 
воспитателя с детьми с ОВЗ в образовательной 

организацции в соответствии с ФГОС ДО" 

13 лет  

6 месяцев 

8 лет 

10 месяцев 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Хмарук Н.Н., 

воспитатель 

Среднее специальное,               

Куйбышевское 
педагогическое училище, 

1974 год. Воспитатель 

детского сада. 

"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 

"Реализация образовательной системы 
Л.Г.Петерсон в программе "Мир открытий", 36 

часов, 2018 год 

Коррекционно - развивающая работа 

воспитателя с детьми с ОВЗ в образовательной 

35 лет  

8 месяцев 

33 года 

11 месяцев 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 



 

организацции в соответствии с ФГОС ДО", 36 
часов, 2018 год 

"Обучение детей - мигрантов русскому языку 
как неродному", 36 часов, 2018 год 

Соболева Е.В., 

воспитатель 

Высшее,                                             

ГОУ ВПО Московский 

городской педагогический 

университет, 2011 год. 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования», по программе педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании, 36 

часов, 2017 г. 

"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 прорамме "Мир открытий", 

36 часов, 2017 год 

Коррекционно - развивающая работа 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

образовательной организацции в 

соответствии с ФГОС ДО", 36 часов, 2017 

год 

7 лет  

10 

месяцев 

2 года 

6 месяцев 

Нет  

Пирюшова 

Н.И., 

воспитатель 

Среднее специальное,                   

ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж» 

г.о. Самара, 2015 год,                                

Воспитатель детей 

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, 

27 лет  

7 месяцев 

7 лет 

4 месяца 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 



 

дошкольного возраста 

 

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 

Информационно-коммуникационные 

технологии как инструмент реализации 

ФГОС», 108 часов, 2018год. 

Тудакова Л.Ю., 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое училище, 

1989 г. 

"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 

"Реализация образовательной системы 

Л.Г.Петерсон в программе "Мир открытий", 

36 часов, 2017 год 

 

 

23 года  

5 месяцев 

21 год 

2 месяца 

Нет  

Титкова Е.С., 

воспитатель 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО Поволжская 
социально - гуманитарная 

академия, 2012 год 

Профессиональная переподготовка 

"Обеспечение качества современного 
образования - основное направление 

региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)", 

Педагогическая деятельность в дошкольном 

9 лет  

5 месяцев 

2 года 

5 месяцев 

Нет  



 

образовании, 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 

"Реализация образовательной системы 

Л.Г.Петерсон в прорамме "Мир открытий" 18 

часов 

Архипова В.А., 

воспитатель 

Среднее - специальное, 

Самарский социально-

педагогический колледж, 

2016 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 

2 года 

10 

месяцев 

2 года 

10 месяцев 

Нет 

Куликова А.С., Среднее специальное, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 6 лет 1год Нет  



 

воспитатель Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Самарский 

техникум легкой 

промышленности», 2011 

год  

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 

месяцев 

11 месяцев 

Корнишина 

Т.В., 

воспитатель 

Высшее,  

Оренбургский госуд. Пед. 

Университет, учитель 

математики, 2007 год  

Колледж сервисных технологий и дизайна. 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

250 часов, 2018 год. 

11 лет  

9 месяцев 

1 год  

10 месяцев 

Нет 

Варенцова 

О.А., 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Самарский 

политехнический колледж, 

1996 год 

Колледж сервисных технологий и дизайна. 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

250 часов, 2018 год. 

11 лет  

1 месяц 

1 год   

1 месяц 

Нет  

Гарькина А.И., 

педагог - 

психолог 

Высшее,  

Московский городской 

педагогический 

университет, дошкольная 

«Проектирование предметно-

пространственной среды в дошкольном 

учреждении, реализующем адаптированные 

образовательные программы для детей с 

12 лет  

1 месяц 

12 лет  

1 месяц 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 



 

педагогика и психология, 

2007 год 

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. 

Морозова С.А., 

тьютор  

Среднее специальное, 

Самарский социально-

педагогический колледж, 

специальное дошкольное 

образование, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием ,  2018г 

 4 года 

2 месяца 

4 года 

2 месяца 

Нет  

Коврова Е.С., 

тьютор 

Высшее,  

Самарский национальный 

исслед. Университет им. 

Королева, психолог, 2018г. 

Колледж сервисных технологий и дизайна. 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

250 часов, 2018 год. 

1 год 1 год Нет  

Рагозина И.Е., 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Карагандинское 

педагогическое училище, 

Вокальное искусство (по 

видам вокального 

искусства: академическое 

пение; народное пение), 

1983г. 

- Повышение квалификации на основе 

Именного образовательного чека в 

Самарском филиале государственного 

автономного учреждения высшего 

образования города Москвы Московский 

городской педагогический университет по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

36 лет 

1 месяц 

35 лет 

3 месяца 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 



 

образования)» в объеме 18 часов с 

12.09.2017г. по19.09.2017г. 

- Повышение квалификации на основе 

Именного образовательного чека в АНО ВО 

СУГУ Международном институте рынка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Облачные технологии и сервисы 

в образовательном процессе» в объеме 36 

часов с 06.11.2017г. по 10.11.2017г. 

- Повышение квалификации на основе 

Именного образовательного чека в СИПКРО 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» в объеме 36 

часов с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 

- Повышение квалификации в МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные технологии в работе 

музыкального руководителя ДОУ» в объеме 

36 часов с 15.06.2015г. по 19.06.2015г. 

Дистанционные курсы «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования» в объеме 24 часов 14.09.2017г. 

- Участник вебинара «Рабочие программы в 

дошкольной организации: возможные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса» в объеме 2 

часов 21.10.2016г. 

- Участник вебинара «ФГОС дошкольного 



 

образования: современный подход к оценке 

качества дошкольного образования» в 

объеме 2 часов 01.02.2016г.  

- Участник вебинара «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации требований ФГОС ДО» 

в объеме 2 часов 11.02. 2016г. 

- Участник очного семинара по теме 

«Особенности и условия развития детей 

раннего возраста в комплексной 

образовательной программе «Первые шаги» 

в объеме 4 часов 21.11.2018г 

- Участник Межрегиональной научно-

практической Интернет-конференции 

«Особые стандарты для «особых» детей: 

стратегии реализации, эффективные 

практики, проблемы, перспективы» 2017г.  

-  Авторские курсы В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»-игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в объеме 36 часов 

22.05.2019г. по 24.05.2019г.  

- Участие в работе методического семинара 

«Обновление содержания методической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО: 

современное состояние проблемы и 

перспективы развития» в объеме 18 часов 

15.02. 2018г. по 16.02 2018г. 

- Видеолекция «Организации работы с 

обучающимися с ОВЗ» в объеме 2 часов 



 

2018г. 

 - Видеолекция «Культурно-досуговая 

деятельность как эффективное средство 

развития личности ребенка» в объеме 2 

часов 2018г. 

 - Видеолекция «Самообразование как 

необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности 

педагога» в объеме 2 часов 2018г. 

- Видеолекция «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС» в 

объеме 2 часов 2018г.  

 

Гурьянова 

Т.Ю., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное,  

Самарское педагогическое 

училище №2, Дошкольное 

образование ,1996год 

- Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Коррекционно – развивающая 

работа воспитателя с дошкольниками с ОВЗ 

в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 36 

часов. 

- Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Коррекционно – развивающая 

работа по преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 36 

часов. 

- Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обеспечение качества 

21 год 19 лет  

5 месяцев 

Первая 



 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) в объеме 18 часов. 

- Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Особенности математического 

образования дошкольников» в объеме 16 

часов. Сентябрь 2016 г. 

-Участие в работе методического семинара 

«Обновление содержания методической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО: 

современное состояние проблемы и 

перспективы развития» в объеме 18 часов. 

Февраль 2018 г. 

-Участие в вебинаре «ФГОС дошкольного 

образования: современный подход к оценке 

качества дошкольного образования» в 

объеме 2 часа.  

Февраль 2016 г. 

 

Горбачева О.В. Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики, 2007г. 

Российский государственный университет 

туризма и сервиса, экономист-менеджер, 

2011г. 

 

Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна, педагогика 

дошкольного образования, 256 часов, 2019г. 

15 лет 

2 месяца 

7 лет  

5 месяцев 

Нет 

Михайлова 

А.К., учитель-

логопед 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

 12 лет 

2 месяца 

11 лет 

11 месяцев 

Первая 

квалификацио

нная 



 

педагогический 

университет, Учитель-

логопед, 2006г. 

категория 

Платонова 

В.М., 

воспитатель 

Высшее,  

Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова, юрист, 

2013г. 

Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна, педагогика 

дошкольного образования, 256 часов, 2019г. 

8 лет 

7 месяцев 

2 месяца Нет 

Мухамедова 

Т.В., 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Самарское педагогическое 

училище №2, Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

1990год 

 29 лет 17 лет Нет 

Илешева Е.С., 

воспитатель 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016г. 

 10 лет 

7 месяцев 

3 года  

7 месяцев 

Нет 

Хурастеева 

М.В., 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Самарский механико-

технологический техникум, 

техник-технолог, 2015г. 

Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна, педагогика 

дошкольного образования, 256 часов, 2019г. 

2 года 

7 месяцев 

менее  

6 месяцев 

Нет 

Загонкина 

Ю.А., 

воспитатель 

Среднее специальное, 

Профессиональное 

училище №50, социальный 

работник, 2002г. 

СИПКРО, Обеспечение вариативности и 

полифункциональности развивающей среды 

в процессе реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Самарский государственный колледж 

5 лет 

1 месяц 

менее  

6 месяцев 

Нет 



 

сервисных технологий и дизайна, педагогика 

дошкольного образования, 256 часов, 2019г. 

Федосова Е.В., 

воспитатель 

Высшее, 

Самарский институт 

управления НОУ ВПО, 

бакалавр экономики, 2004г. 

СИПКРО, дошкольное образование, 250 

часов, 2019г. 

11 лет 

3 месяца 

менее 6мес Нет 

 


	C:\Users\User\Desktop\325_Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образованияквалификации и опыта работы на 17.09.19г..docx

