
Сведения о персональном составе педагогических работников  1 КОРПУС (ул. Мира, 156) 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учёна

я 

степен

ь 

Учёно

е 

звани

е 

Белозерцева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель воспитатель 

подготовительн

ой к школе 

группы 

Среднее 

педагогическ

ое 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

детских 

учреждениях 

37 лет 37 лет - «Использование в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ 

технологии 

интерактивного 

обучения 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (8 часов, 

2014 г., НПО ДПО 

ИНПО) 

- «Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования 

средствами 

моделирования 

мыслительных 

действий» (2015 г., 

ОО «Волга-ТРИЗ») 

- Целевая программа 

«Особенности 

организации работы 

с детьми с ОВЗ на 

современном этапе» 

(36 часов, 2015 г., 

МКОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти) 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

нет нет 



ОДПО ИНПО) 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2018 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

-30.05.2022-

03.06.2022 (36 часов) 

ФГБОУ ВО ПВГУС 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-14.06.2022-

17.06.2022 (36 часов) 

ФГБОУ ВО ПВГУС 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность детей 

на занятиях по лепке 

(на примере русской 

традиционной 

лепной игрушки) 

Бутяйкина 

Наталья 

Александров

на 

воспитатель воспитатель 

смешанной 

дошкольной 

группы 

Среднее 

педагогическ

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

12 лет 2 года Именной 

образовательный 

чек: 

-22.03.2021-

24.03.2021 (18 часов) 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

нет нет 



академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие  

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

-08.02.2021-

12.02.2021 (36 часов) 

ТГУ 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

-26.04.2021- 

30.04.2021 (36 часов) 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 
Герман 

Анастасия 

воспитатель воспитатель 

подготовительн

Высшее 

педагогическ

Психология Психолог. 

Преподаватель 

9 

лет 

9 лет - Переподготовка 

(квалификация - 

нет нет 



Анатольевна ой к школе 

группы 

ое психологии воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения), 2014 г., 

ЧОУ ОДПО 

«МИДПО» 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2018 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС) 

- Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(вариативный блок, 

36 часов, 2020г., 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 



исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

- Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(вариативный блок, 

36 часов, 2020г., 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Дударева  

Галина 

Анатольевна 

воспитатель воспитатель 

старшей 

группы 

Высшее 

педагогическ

ое 

История Учитель истории 29лет 28 лет - Переподготовка 

(квалификация 

«Воспитатель» , 

2015 г., ГБОУ ВПО 

Самарская 

государственная 

областная академия) 

- Переподготовка 

(квалификация 

«Воспитатель 

коррекционной 

группы», 2019 г., 

ООО 

«Межрегиональный 

центр образования и 

консалтинга») 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

нет нет 



образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО «Институт 

направленного 

профессионального 

образования») 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- 30.05.2022-

03.06.2022 (36 часов) 

ФГБОУ ВО ПВГУС 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

-14.06.2022-

17.06.2022 (36 часов) 

ФГБОУ ВО ПВГУС 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность детей 

на занятиях по лепке 

(на примере русской 

традиционной 

лепной игрушки) 

Каризина 

Гульфия 

Ривкатовна 

воспитатель воспитатель 

смешанной 

ранней группы 

Среднее 

педагогическ

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

10 лет 6 лет - «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2016 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- Обеспечение 

реализации 

нет нет 



Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС) 

- Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса 

(вариативный блок, 

36 часов, 2019г.,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет) 

- Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(вариативный блок, 36 

часов, 2020г., ТГУ) 

 

Климова 

Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель воспитатель 

смешанной 

дошкольной 

группы 

Высшее 

педагогическ

ое 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

22 

года 

22 года - «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- «Организация 

образовательного 

пространства для 

физического 

развития и 

оздоровления детей 

нет нет 



раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО» (80 

часов, 2016 г., 

СИПКРО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 
- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС) 

- Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(вариативный блок, 36 

часов, 2020г., ТГУ) 

- Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



(вариативный блок, 

36 часов, 2020г., 

СГСПУ) 

Климова 

Наталия 

Дмитриевна 

воспитатель воспитатель 

смешанной 

ранней группы 

Высшее 

педагогическ

ое 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

22 

года 

22 года - «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- «Электронные 

презентации как 

инструментальное 

средство педагога» 

(36 часов, 2016 г., 

МАОУ ДПО ЦИТ) 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2018 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС) 

- Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

нет нет 



формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(вариативный блок, 

36 часов, 2020г.,  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет) 

- Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

(вариативный блок, 

36 часов,2020г., 

ТГУ) 

Куруськина 

Евгения 

Васильевна 

воспитатель 

логопедическ

ой группы 

воспитатель 

смешанной 

дошкольной 

группы  

Высшее 

педагогическ

ое 

Технология и 

предпринимательс

тво 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

20 лет 19 лет - Переподготовка 

(квалификация - 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения), 2014 г., 

ЧОУ ОДПО 

«МИДПО»  

Переподготовка 

(квалификация 

«воспитатель 

коррекционной 

группы», 2019 г., 

ООО 

«Межрегиональный 

центр образования и 

консалтинга») 

- «Использование 

нет нет 



программы Adobe 

Photoshop в 

оформлении 

результатов 

образовательной 

деятельности» (36 

часов, 2008 г., МОУ 

ДПО  (повышение 

квалификации) 

специалистов Центр 

информационных 

технологий г. 

Тольятти) 

- «Интернет-ресурс 

педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» (60 

часов, 2014 г., 

МАОУ ДПО ЦИТ) 

- Целевая программа 

«Развитие 

конструктивно-

модельной 

деятельности у детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (24 часа, 

2015 г., МКОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти) 

- Целевая программа 

«Создание 

профессиональной 

ассоциации по 

описанию опыта 

педагогической 

деятельности через 

единую 

информационную 

систему» (18 часов, 

2015 г., МКОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 



г.о. Тольятти) 

- «Основы монтажа 

видеоматериалов» 

(18 часов, 2015 г., 

МАОУ ДПО ЦИТ) 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО» 

(72 часа, 2017 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») (36 

часов, 2019 г., 

Некоммерческое 

партнерство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий») 

 

Именной 



образовательный 

чек: 

-22.032021-

24.03.2021 (18 часов) 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие  

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

-08.02.2021-

12.02.2021 (36 часов) 

ТГУ 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

-26.04.2021-

30.04.2021 (36 часов) 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 



Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 

Левищева 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель воспитатель 

подготовительн

ой к школе 

группы 

Среднее 

педагогическ

ое 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

42 

года 

42 года - «Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования 

средствами 

моделирования 

мыслительных 

действий» (2015 г., 

ОО «Волга-ТРИЗ») 

- «Использование в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ 

технологии 

интерактивного 

обучения 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (8 часов, 

2014 г., НПО ДПО 

ИНПО) 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО» 

(72 часа, 2017 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

нет нет 



- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие  

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок 

18 часов, 2021 г, 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

-Формирование 

основ финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

рег. (вариативный 

блок (36 часов), 2021 

г., ТГУ) 

Леонтьева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель воспитатель 

старшей 

группы 

Среднее 

педагогическ

ое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

детского 

коллектива 

27 лет 27 лет -Профессиональная 

переподготовка 

(квалификация 

«Воспитатель 

коррекционной 

группы», 10.03.2020 

г., ООО «МЦОК») 

- Переподготовка 

(квалификация 

«Воспитатель», 2019 

г., ООО 

«Межрегиональный 

центр образования и 

нет нет 



консалтинга») 

- Целевая программа 

«Математическое 

развитие 

дошкольников в 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования» (24 

часа, 2014 г., МАОУ 

ДПО «Ресурсный 

центр» г.о. Тольятти) 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2018 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

-22.03.2021-

24.03.2021 (18 часов) 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 



национального 

проекта «Развитие  

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

-08.02.2021-

12.02.2021 (36 часов) 

ТГУ 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

-26.04.2021-

30.04.2021 (36 часов) 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 

Пронькина 

Елена 

Владимировн

а 

воспитатель в декретном 

отпуске 

Высшее 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель ДОО 19 лет 6 лет - Переподготовка 

(квалификация – 

воспитатель ДОО), 

2016 г., НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессионального 

образования» 

- «Реализация ФГОС 

нет нет 



ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2016 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2018 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С.П.Королева» 

(Самарский 

университет) 

- Математическое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 



(вариативный блок, 

36 часов, 2019г., 

ТГУ) 

- Информационные 

технологии в 

формировании 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дошкольного 

образования 

(вариативный блок, 

36 часов, 2019г., 

ТГУ) 

Сафарова  

Ольга 

Владимировн

а 

воспитатель в декретном 

отпуске 

Среднее 

педагогическ

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

8 лет 8 лет - «Проектирование 

образовательной 

работы по 

реализации 

технологии 

культурных практик 

(чтение, фольклор, 

коллекционирование

) в 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОУ» 

(36 часов, 2015 г., 

НП ОДПО ИНПО) 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2017 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

нет нет 



политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования»  

(инвариантный блок, 

72 часа, 2015 г., 

ТГУ) 

- «Современные 

подходы к 

сенсорному 

развитию детей 

раннего возраста в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» 

(вариативный блок, 

36 часов, 2015 г., 

ТГУ) 

- «Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практической 

деятельности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(вариативный блок, 

36 часов, 2015 г., 

ТГУ) 

Сергеева  

Елена 

Александров

на 

учитель-

логопед 

коррекция 

речевого 

развития 

дошкольников 

с ТНР 

Высшее 

педагогическ

ое 

Оигофренопедагог

ика с 

дополнительной 

специальностью 

Логопедия 

Олигофренопедаг

ог, учитель-

логопед 

28 лет 23 лет - «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, 

2017 г., ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования») 

 

нет нет 



Именной 

образовательный 

чек: 

- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС 

- Логопедическая 

диагностика как 

условие 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

программы речевого 

развития 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(вариативный блок, 

36 часов, 2020г., 

СГСПУ) 

- Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(вариативный блок, 



36 часов, 2020г., 

СГСПУ) 

Холодова 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

логопедическ

ой группы 

воспитатель 

смешанной 

дошкольной 

группы 

Высшее 

педагогическ

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных классов 

17 лет 11 лет - Переподготовка 

(квалификация 

«Воспитатель 

коррекционной 

группы», 2019 г., 

ООО 

«Межрегиональный 

центр образования и 

консалтинга») 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- Целевая программа 

«Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

педагогов для 

информационно-

аналитического 

обмена опытом через 

периодическое 

печатное издание» 

(16 часов, 2016 г.. 

МКОУ ДПО 

«Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти) 

- «Электронные 

презентации как 

инструментальное 

средство педагога» 

(36 часов, 2016 г., 

МАОУ ДПО ЦИТ) 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

нет нет 



ФГОС ДО» (72 часа, 

2018 г., НП ОДПО 

ИНПО) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- 21.03.2022-

25.03.2022 (36 часов) 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у 

детей дошкольного 

возраста 

Шарафутдино

ва Лилия 

Наильевна 

старший 

воспитатель 

Общее 

руководство 

образовательн

ым процессом 

в 1 корпусе 

Среднее 

педагогическ

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

17лет 17 лет - Переподготовка 

(квалификация – 

управление 

образовательным 

учреждением), 2014 

г., СИПКРО 

- «Технология 

тьюторского 

сопровождения как 

эффективное 

средство повышения 

квалификации в 

системе 

послепрофессиональ

ной подготовки 

специалистов в 

области 

специального и 

инклюзивного 

образования»  (72 

часа, 2013 г., ФГБОУ 

ВПО «Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

нет нет 



академия») 

- «Оценка уровня 

сформированности 

дополнительных 

профессиональных 

компетентностей 

слушателей КПК: 

андрагогические 

подходы и 

процедуры, 

реализуемые 

тьютором  

стажировочной 

площадки» (72 часа,. 

2014 г., ФГБОУ 

ВПО «Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия») 

- «Деятельность 

тьютора 

стажировочной 

площадки по 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (72 часа,. 

2014 г., ФГБОУ 

ВПО «Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия») 

- «Использование 

системы 

дистанционного 

обучения MOODLE 

в деятельности 



тьютора 

стажировочной 

площадки» (72 часа,. 

2014 г., ФГБОУ 

ВПО «Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия») 

- «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного 

процесса» (72 часа, 

2013 г., НП 

«Институт 

направленного 

образования») 

-- Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») (16 

часов, 2017 г., 

Некоммерческое 

партнерство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 



информационных 

технологий») 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования) 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2020г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС) 

- Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(вариативный блок, 

36 часов, 2020г., 

ФГАОУ ВО 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(Самарский 

университет) 

-Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 



грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как 

элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ) 

(вариативный блок, 

36 часов, 2020 г, 

СИПКРО) 

Шобанова 

Анна 

Михайловна 

воспитатель в декретном 

отпуске 

Среднее 

педагогическ

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

16 лет 10 лет - «Выполнение 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

парциальной 

программы «Ребенок 

в мире поиска» (4 

часа, 2014 г.) 

- «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 

часа, 2015 г., НП 

ОДПО ИНПО) 

- «Современные 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОО» (36 

часов, 2016 г., 

МКОУ ДПО РЦ) 

 

Именной 

образовательный 

чек: 

- «Обеспечение 

качества 

современного 

нет нет 



образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

(инвариантный блок, 

18 часов, 2017 г., 

ФГБОУ ВО ПВГУС) 

- «Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(вариативный блок, 

36 часов, 2017 г, 

СГСПУ) 

- «Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практической 

деятельности 

педагога ДОО» 

(вариативный блок, 

36 часов, 2018 г., 

ТГУ) 

 

 

 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников  2 КОРПУС (ул. Карбышева, 16) 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учёна

я 

степен

ь 

Учёно

е 

звание 

Алейникова 

Анна 

Валерьевна 

Учитель- 

логопед 

Коррекция речевого 

развития 

дошкольников с ТНР 

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2008 г.) 

Логопедия Учитель-логопед 18 лет 18 лет - образовательный 

чек№175386,  18ч, 

20.03.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

- образовательный 

чек№175386, 36ч, 

17.04.2019 

 

Диагностическая 

компетентность 

учителя-логопеда: 

современная 

постановка проблемы 

- образовательный 

чек №175386, 36ч, 

14.05.2019 

 

Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

нет нет 



проектной 

деятельности. 

Асташкина 

Маргарита 

Геннадьевна 

Воспитатель 2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 года № 13 

«Звездочки» 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2019  

Среднее  

педагогическое 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

 

Специальное 

дефектологическое 

образование. 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное 

образование 

Бакалавр 

 

 

 

Воспитатель 

 13 лет  3 года - образовательный 

чек 186162., 36ч, 

07.10.2019 

Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как 

элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ) 

 

образовательный чек 

186162., 36ч, 

13.01.2020, 

Игровые средства по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

образовательный чек 

186162., 18ч, 

04.02.2020 

 Обеспечение 

нет нет 



реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования). 

 

Бурцева  

Анна 

Владимировн

а 

Воспитатель Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет  № 14 

«Лучики» 

Среднее 

Педагогическое 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 28лет   20 лет  -образовательный чек 

186163., 18ч, 

04.02.2020 

 Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования). 

 

- образовательный 

чек 186163., 36ч, 

07.10.2019 

Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как 

элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ) 

- образовательный 

нет нет 



чек 186163., 

36ч,18.05.2020 

 

Партнерство 

дошкольной 

образовательной 

организации и семьи: 

новый формат 

отношений в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования  

 

 

 

Бутенко 

 Елена 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

Коррекция речевого 

развития 

дошкольников с ТНР 

Высшее 

педагогическое, 

Карагандинский 

педагогический 

институт, 1990 г. 

№ 

2111 

Дефектолог 

ия 

(Олигофрен 

опедагогика 

с доп. спец. 

логопеда) 

Учитель 

и 

логопед 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедаг

ог дошкольного 

учреждения 

29 лет, 

5 мес., 

29 лет, 5 мес.,  - образовательный 

чек,178127, 36ч, 

08.04.2019, 

Диагностическая 

компетентность 

учителя-логопеда: 

современная 

постановка 

проблемы. 

- образовательный 

чек, 36ч, 18.11.2019, 

Использование 

методов комплексной 

сказкотерапии при 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

- образовательный 

чек, 18ч, 18.03.2019, , 

Обеспечение 

нет нет 



реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования). 

Воронова 

Светлана 

Владимировн

а 

Воспитатель 

логопедическо

й группы 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей 5-6 лет с ТНР 

№7 «Любознайки» 

Высшее 

педагогическое, 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1994 г. 

Дефектолог 

ия 

Учитель- 

дефектолог, 

сурдопедагог 

34года 34 года - образовательный 

чек 178129, 18ч, 

09.04.2019, САМГУ, 

" Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования). 

- образовательный 

чек 178129, 36ч, 

16.05.2016, 

Партнерство 

дошкольной 

образовательной 

организации и семьи: 

новый формат 

отношений в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

- образовательный 

чек 

178129бразовательны

й чек, 36ч, 

04.06.2019, 

Реализация 

нет нет 



требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности 

- образовательный 

чек 220586,36 ч, 

23.05.2022, Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей 

старшего 

дошкольного 

возраста средствами 

словесного искусства 

в условиях ДОО 

Гунякова 

Елена 

Валерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Физическое 

воспитание 

Среднее 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСК 

ОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС 

КОЕ  УЧИЛИЩЕ 

№ 2, 1991 г. 

ДОШКОЛЬ 

НОЕ 

ВОСПИТА 

НИЕ 

  32 год  31 год - образовательный 

чек  178176,18 ч, 

04.02.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования). 

- образовательный 

чек 178176, 36ч, 

28.03.2019, ТГУ, 

"Педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗв условиях 

групп 

общеобразовательно

й и комбинированной 

направленности 

дошкольной 

образовательной 

нет нет 



организации",  

- 72ч, 24.02.2016, 

ТГУ, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования ", 

образовательный чек, 

серия -, №41242 

- повышение 

квалификации, 72ч, 

06.03.2014, НП ИНО, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в ДОО в 

условиях 

образовательного 

процесса"", 

удостоверение, серия 

-, №632400191382 

- профессиональная 

переподготовка, 

592ч, 25.12.2002, 

ТГУ, "Воспитание 

здорового 

Дорофеева 

Анастасия 

Владимировн

а  

Воспитатель  2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 3-4 лет №14 

«Лучики» 

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2018 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2015 г.  

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

дошкольное 

образование  

Бакалавр 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

6 лет. 6 лет. - повышение 

квалификации, 72ч, 

14.03.2018, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", удостоверение, 

серия -

№632404240978  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

25.11.2016, НП 

нет  нет  



ОДПО "ИНПО", 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации", 

удостоверение, серия 

-, №632404241030  

- повышение 

квалификации, 30ч, 

28.06.2015,  

ТСПК, 

"Пользователь ПК. 

Web дизайн", 

свидетельство о 

дополнительном 

образовании, серия -, 

№30  

- повышение 

квалификации, 96ч, 

28.06.2014, ТСПК, 

"Детский сад на 

дому", свидетельство 

о дополнительном 

образовании, серия -, 

№16  

- повышение 

квалификации, 192ч, 

28.06.2013, ТСПК, 

"Организация 

досуговой 

деятельности в 

учреждениях разного 

типа", свидетельство 

о дополнительном 

образовании, серия -, 

№02  

-образовательный 

чек, 215330, 36ч, 

14.02.2022, ГАУ 

ДПО СО ИРО, " 

Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 



пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста. 

215330, 36ч, 

23.05.2022, Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей 

старшего 

дошкольного 

возраста средствами 

словесного искусства 

в условиях ДОО  
Закалюжная 

Татьяна 

Викторовна  

Воспитатель  2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 3-4 лет №14 

«Лучики» 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2001  

Дошкольное 

образование  

Воспитатель  22год. 18лет - образовательный 

чек, 36ч, 30.03.2018, 

ТГУ, 

"Педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

групп 

общеобразовательно

й и комбинированной 

направленности 

дошкольной 

образовательной 

организации", ИОЧ, 

серия -, №164722  

- образовательный 

чек, 18ч, 21.03.2018, 

Сам. университет, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", ИОЧ, 

серия -, №164722  

нет  нет  



- повышение 

квалификации, 72ч, 

04.04.2017, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

удостоверение, серия 

-, №632404242010  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

25.11.2016, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации", 

удостоверение, серия 

-, №632404241029  

Закирова 

Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3 года лет №2 

«Гномики» 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2021 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель   7 лет 3 года - образовательный 

чек, 215331,18ч, 

07.02.2022, ГАУ 

ДПО СО ИРО, 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования»; 

- образовательный 

чек, 215331,18ч, 

14.02.2022, ГАУ 

ДПО СО ИРО, 

«Проектирование 

творческих 

  



мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста» 

Захарова 

Татьяна 

Алексеевна  

Воспитатель  Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 6-7 лет №12 

«Пчелки» 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Й КОЛЛЕДЖ, 2006 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

29 лет 16 лет  - образовательный 

чек, 36ч, 27.11.2017, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

"Социально-

коммуникативное 

развитие"", 

удостоверение, серия 

-, №631700312755  

- образовательный 

чек, 36ч, 27.11.2017, 

Сам.  

университет, 

"Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой", 

образовательный чек, 

серия -, №159789  

- образовательный 

чек, 18ч, 20.10.2017, 

СГПУ, "Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

нет  нет  



региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", 

образовательный чек, 

серия -, №159789  

- образовательный 

чек, 72ч, 19.01.2015, 

ПВГУС, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №38258  

- образовательный 

чек, 36ч, 13.10.2014, 

ЧОУ ОДПО 

"МИДПО", 

"Планирование 

образовательной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя", 

образовательный чек, 

серия -, №38258  

- образовательный 

чек, 36ч, 15.09.2014, 

ТГУ, 

"Проектирование 

условий 

формирования опыта 

сотрудничества детей 

в ходе реализации 

ФГОС ДО", 

образовательный чек, 

серия -, №38258  



- образовательный 

чек, 201333,18ч, 

02.02.2021, СГСПУ, 

"Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования)" 

- образовательный 

чек, 201333,36ч, 

10.02.2021, ТГУ, 

Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

- образовательный 

чек, 201333,36ч, 

25.05.2021, ТГУ, 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

ДОО. 



Иващенко 

Людмила 

Геннадьевна  

Воспитатель 

логопедическо

й группы 

Смешанная 

дошкольная группа 

компенсирующей 

направленности  для 

детей 4-6 лет с ТНР  

№8 «Непоседы» 

Среднее 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

Е УЧИЛИЩЕ, 1983 

г.  

ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

Воспитатель 

детского сада  
38 лет,  38 лет - образовательный 

чек, 36ч, 20.02.2017, 

СГПУ, "Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

образовательный чек, 

серия -, №147651  

- образовательный 

чек, 36ч, 17.10.2016, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»", 

образовательный чек, 

серия -, №147651  

- образовательный 

чек, 18ч, 19.09.2016, 

САМГУ, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление  

нет  нет  



        региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", 

образовательный чек, 

серия -, №147651  

- образовательный 

чек, 220589, 36ч, 

21.03.2022, 

Самарский 

университе, Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей 

старшего 

дошкольного 

возраста средствами 

словесного искусства 

в условиях ДОО 

  

Инкина 

Светлана 

Вячеславовна 

Воспитатель Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 4-5 лет № 11 

 «Китята» 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2001 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель  24 

года 

14 лет - образовательный 

чек, 186164, 36ч, 

07.10.2019, ГАУ 

ДПО СО ИРО, 

Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как 

элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ) 

- образовательный 

чек, 186164, 18ч, 

04.02.2020, 

Самарский 

  



университе, 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования) 

 

- образовательный 

чек, 186164, 36ч, 

18.0.2020, 

СГПУ,  Партнерство 

дошкольной 

образовательной 

организации и семьи: 

новый формат 

отношений в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

 

Колесникова 

Елизавета 

Александровн

а 

Воспитатель Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 5-6 лет № 9 

 «Зайчики» 

Высшее, 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2019 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

5 лет, 

6 мес. 

5 лет, 6 мес.  

- образовательный 

чек, 209923., 36ч, 

17.09.2021, 

ТГУ,  Познавательно

е развитие детей 

дошкольного 

возраста посредством 

интеллектуальных 

игр в соответствии 

ФГОС ДО. 

 

- образовательный 

чек, 209923., 36ч, 

11.11.2021, 

нет нет 



ТГУ,   Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

- образовательный 

чек, 209923., 18ч, 

06.12.2021, 

ТГУ,   Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования) 

Косолапова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель 2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 3-4 лет № 10 

 «Солнышки» 

Среднее 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

Е УЧИЛИЩЕ № 2, 

1989 г. 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель  32 год. 16 лет - образовательный 

чек, 36ч, 30.03.2018, 

ТГУ, 

"Педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

групп 

общеобразовательно

й и комбинированной 

направленности 

дошкольной 

образовательной 

организации", ИОЧ, 

серия -, №161908  

- образовательный 

чек, 18ч, 31.01.2018, 

Сам.  

университет, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

нет нет 



региональной 

политики ( в сфере 

дошкольного 

образования)", чек, 

серия -, №161908  

- образовательный 

чек, 36ч, 27.11.2017, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

"Социально-

коммуникативное 

развитие"", 

удостоверение, серия 

-, №631700313076  

- образовательный 

чек, 36ч, 27.10.2014, 

ТГУ, 

"Педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

групп 

общеразвивающей и 

комбинированной 

направленности 

ДОО", 

образовательный чек, 

серия -, №7607  

- образовательный 

чек, 36ч, 13.10.2014, 

ЧОУ ОДПО 

"МИДПО", 

"Планирование 

образовательной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 



профессиональной 

деятельности 

воспитателя", 

образовательный чек, 

серия -, №7607  

- образовательный 

чек, 72ч, 14.07.2014, 

ПВГУС, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №7607  

Кудашова 

Светлана 

Владимировн

а  

Воспитатель 

логопедическо

й группы 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 6-7 лет с ТНР 

№ 3 «Почемучки» 

Среднее 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

Е УЧИЛИЩЕ № 2, 

1988 г.  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

32 год, 

6 мес.,  

32 год, 6 мес., - образовательный 

чек, 36ч, 17.10.2016, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». ", 

образовательный чек, 

серия -, №143874  

- образовательный 

чек, 18ч, 03.10.2016, 

САМГУ, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

нет  нет  



образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)",  

образовательный чек, 

серия -, №143874  

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 04.07.2016, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология, 

квалификация 

воспитатель 

коррекционно-

развивающей 

группы", липлом, 

серия -, 

№632403131990  

- образовательный 

чек, 36ч, 28.03.2016, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

дошкольного 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №143874  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

06.03.2014, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

образовательного 

процесса", 



удостоверение, серия 

-, №632401075896  

Мазур  

Елена  

Юрьевна 

воспитатель Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 4-5 лет №14 

 «Лучики» 

Учебное заведение: 

ГОУ СПО 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

Дача выдачи 

диплома: 30.06.2011 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 15 лет. 12 лет -образовательный 

чек, 72 часа, СГСПУ 

15.09.2013 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования 

Образовательный чек  

30701 

- образовательный 

чек, 36 часов, ТГУ, 

29.03.2012 

Математическое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГТ к 

дошкольному 

образованию 

-образовательный 

чек, 36 часа, ТГУ, 

12.05.2014 

Проектирование и 

оценка результатов 

образовательного 

процесса в 

дошкольных  

учреждениях 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

условиях реализации 

нет нет 



ФГТ 

Мерзлякова 

Нина 

Александровн

а 

воспитатель 1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 2-3 лет № 2 

«Гномики» 

Среднее 

педагогическоеАНО 

ДПО "Восточно-

Европейское 

учебное заведение 

"Институт 

менеджмента, 

маркетинга и права" 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 29 лет. 3 года, 9 мес.,  -образовательный 

чек, 36 часов 

СИПКРО, 07.10.2019 

Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста как 

элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ).  

 

образовательный чек, 

36 часа, ТГУ,18.-

5.2020 

Партнерство 

дошкольной 

образовательной 

нет нет 



организации и семьи: 

новый формат 

отношений в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования  

Правдина 

Светлана 

Юрьевна  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное развитие Высшее 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

САМАРСКОГО 

ПЕДИНСТИТУТА, 

1992 г.  

ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ 

(ДОШКОЛЬНАЯ)  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной). 

Организатор, 

методист 

дошкольного 

воспитания  

28 лет  28 лет  - образовательный 

чек, 36ч, 10.09.2018, 

СИПКРО, 

"Интегрированный 

подход к 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников", чек, 

№164724 

- образовательный 

чек, 18ч, 21.03.2018, 

Сам. университет, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", ИОЧ, 

№164724 

- повышение 

квалификации, 72ч, 

04.04.2017, НП ИНО, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

удостоверение, 

нет нет 



№632404242018 

- хозрасчётные 

курсы, 72ч, 

18.04.2018, ЧОУ 

ОДПО "МИДПО", 

"Музыкальное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в свете 

ФГОС дошкольного 

оббразования. 

Организация 

музыкальной игры-

сказки в детском 

саду", 

удостоверение, 

№632407403599  

 

Редреева  

Елена 

Эвальдовна  

Воспитатель 

логопедическо

й группы 

Смешанная 

дошкольная группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей 4-6  лет с ТНР 

№ 8 «Непоседы» 

Высшее 

педагогическое, 

Иссык-Кульский 

государственный  

университет им. К. 

Тыныстанова, 1996 

г.  

 

изобразительное 

искусство и черчение  

Учитель  21 лет 13 лет - образовательный 

чек, 18ч, 16.05.2016, 

ПГСГА, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в   

сфере дошкольного 

образования)", 

образовательный чек, 

серия -, №37770  

- образовательный 

чек, 36ч, 28.03.2016, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

дошкольного 

нет  нет  



образования", 

образовательный чек, 

серия -, №37770  

- образовательный 

чек, 36ч, 15.02.2016, 

ПВГУС, "Системное 

планирование 

воспитательного 

процесса", 

образовательный чек, 

серия -, №37770  

- обучение по 

целевой программе, 

36ч, 01.01.2015, 

МАОУ ДПОС РЦ, 

"особенности 

организации работы 

с детьми с ОВЗ на 

современном этапе", 

сертификат, серия -, 

№-  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

06.03.2014, НП ИНО, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

образовательного 

процесса",  

Резаева  

Юлия 

Александровн

а 

Воспитатель 

логопедическо

й группы  

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с 6-7 лет с ТНР 

№7 «Любознайки» 

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2003 г. 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

22 год. 22 год -образовательный 

чек, 209925,18 ч, 

02.12.2021, ТГУ 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования); 

-образовательный 

нет нет 



чек, 209925,36 ч, 

17.09.2021, 

ТГУ  Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста посредством 

интеллектуальных 

игр в соответствии 

ФГОС ДО; 

-образовательный 

чек, 209925,36 ч, 

11.11.2021,ТГУ  

 Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 04.07.2016, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология, 

квалификация 

"Учитель-логопед", 

диплом, серия -, 

№632403131997  

- образовательный 

чек, 36ч, 08.02.2016, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

«Социально-



коммуникативное 

развитие»", 

образовательный чек, 

серия -, №33195  

- образовательный 

чек, 72ч, 05.10.2015, 

ТГУ, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №33195  

- образовательный 

чек, 36ч, 23.03.2015, 

ПВГУС, 

"Проектирование и 

оценка результатов 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

требований",  

образовательный чек, 

серия -, №33195  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

08.07.2013, НП ИНО, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

образовательного 

процесса",  



Строкова  

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Общее руководство 

образовательным 

процессом в корпусе 2  

Высшее 

педагогическое 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

 

психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавр 29 лет. 25 года -образовательный 

чек,201340, 36 ч, 

25.05.2021, ТГУ 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

ДОО; 

-образовательный 

чек,201340, 36 ч, 

10.02.2021, ТГУ 

Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

-образовательный 

чек,201340,18 ч, 

02.02.2021, ТГУ 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования); 

- образовательный 

чек, 36ч, 17.11.2014, 

ПГСГА, 

"Диагностика и 

коррекция речи детей 

с ОВЗ с 

использованием 

инновационных 

технологий", 

образовательный чек, 

серия -, №7757  

- образовательный 

чек, 36ч, 05.11.2014, 

нет нет 



ПГСГА, 

"Инновационные 

здоровьесберегающи

е технологии в 

организации 

коррекционной 

развивающей 

деятельности 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций", 

образовательный чек, 

серия -, №7757  

- образовательный 

чек, 72ч, 06.10.2014, 

ЧОУ ОДПО 

"МИДПО", 

"Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №7757  

- краткосрочное 

повышение 

квалификации, 72ч, 

12.03.2014, МАОУ 

ДПОС РЦ, 

"Методические 

основы 

образовательной 

деятельности", 

удостоверение, серия 

-, №12  

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 10.03.2014, НП 

ИНО, 

"Коррекционная 



педагогика и 

специальная 

психология: 

логопедия", диплом, 

серия -, 

№632401076662  

Стрыгина 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 2-3 лет № 13 

«Звездочки» 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2003  

 

среднее 

профессиональное, 

Московский 

заочный 

гуманитарный 

колледж, 1997 

психология  

 

 

 

 

дошкольное 

воспитание 

педагог- психолог  

 

 

 

воспитатель 

24 

года. 

18 лет - образовательный 

чек, 209928, 36ч,  

11.11.2021, ТГУ 

Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

- образовательный 

чек, 209928,18 ч,  

06.12.2021, ТГУ 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования); 

- образовательный 

чек, 209928,18 ч,  

14.02.2022,  ГАУ 

ДПО СО ИРО 

Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у детей 

дошкольного 

возраста; 

- образовательный 

чек, 36ч, 08.02.2016, 

нет нет 



НП  

ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие", 

образовательный чек, 

серия -, №34678  

- образовательный 

чек, 72ч, 16.11.2015, 

СИПКРО, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №34678  

- образовательный 

чек, 36ч, 26.10.2015, 

СИПКРО, 

"Использование 

новых программ и 

педтехнологий в 

ДОУ",  

Таймолкина 

Елена 

Евгеньевна  

Педагог-

психолог 

Психопрофилактическ

ая и 

психокоррекционная 

деятельность 

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008  

Психология   33 

года. 

33 года. - образовательный 

чек, 18ч, 31.01.2018, 

Сам. университет, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

нет нет 



региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", чек, 

серия - №157262  

- образовательный 

чек, 36ч, 27.11.2017, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

"Социально-

коммуникативное 

развитие". 

образовательный чек, 

серия -, №157262  

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 30.06.2017, 

ТГУ, 

"Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

логопедия", диплом, 

серия -, 

№632406015242  

- образовательный 

чек, 36ч, 28.04.2017, 

ТГУ, 

"Информационные 

технологии в 

формировании 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дошкольного 



образования", 

образовательный чек, 

серия -, №157262  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

14.04.2015, МАОУ 

ДПОС РЦ, 

"методические 

основы 

образовательной 

деятельности", 

удостоверение, серия 

-, №65  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

16.05.2014, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Реализация 

основных  

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС", 

удостоверение, серия 

-, №632401076258  

- повышение 

квалификации, 36ч, 

01.04.2013, 

ЦНОКОиОА, 

"Приоритеты 

учреждения и 

образования как 

основа 

проектирования и 

прогнозирования его 

развития", 

сертификат, серия -, 

№66  

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 30.12.2012, 

СИПКРО, 

"Управление 



образовательным 

учреждением", 

диплом, серия ПП-II, 

№044815  

Тарасова  

Юлия 

Валериевна  

Воспитатель 

логопедическо

й  группы  

Смешанная 

дошкольная группа  

компенсирующей 

направленности для 

детей с 5-7 дет с ТНР 

№ 1  

«Капельки» 

 

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2005 г.  

педагогика и 

психология  

Педагог-психолог  22 год. 22 год - образовательный 

чек, 209924, 36 ч, 

17.09.2021, ТГУ 

Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста посредством 

интеллектуальных 

игр в соответствии 

ФГОС ДО; 

- образовательный 

чек, 209924, 36 ч, 

11.11.2021, ТГУ 

Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

- образовательный 

чек, 209924, 18 ч, 

06.12.2021, ТГУ 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования)  

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 04.07.2016, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

нет  нет  



психология, 

квалификация 

"Учитель-логопед", 

диплом, серия ПП, 

№174  

- образовательный 

чек, 36ч, 08.02.2016, 

НП ОДПО "ИНПО", 

"Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по развитию 

эмоциональной 

отзывчивости в 

рамках ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие", 

образовательный чек, 

серия -, №33189  

- образовательный 

чек, 72ч, 05.10.2015, 

ТГУ, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", 

образовательный чек, 

серия -, №33189  

- образовательный 

чек, 36ч, 23.03.2015, 

ПВГУС, 

"Проектирование и 

оценка результатов 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 



комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

требований", 

образовательный чек, 

серия -, №33189  

- повышение 

квалификации, 72ч, 

08.07.2013, НП ИНО, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного 

процесса", 

удостоверение, серия 

-, №0640  

Тюлькина 

Людмила 

Николаевна  

Учитель-

логопед  

Коррекция речевого 

развития 

дошкольников с ТНР 

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 г.  

031700 

"Олигофренопедагоги

ка и логопедия"  

Учитель-логопед, 

олигофренопедаго

г  

32 год. 32 год. - образовательный 

чек, 36ч, 20.02.2019, 

ТГУ, 

"Информационные 

технологии в 

формировании 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дошкольного 

образования", ИОЧ, 

серия -, №145515  

- образовательный 

чек, 36ч, 24.10.2018, 

ТГУ, 

"Педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

групп 

общеобразовательно

й и комбинированной 

направленности 

нет  нет  



дошкольной 

образовательной 

организации", ИОЧ, 

серия -, №145515  

- образовательный 

чек, 18ч, 20.09.2016, 

РСПЦ, "Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи", ИОЧ, 

серия -, №145515 

Федосеева 

Светлана 

Вячеславовна  

Воспитатель  Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 5-6 лет № 12 

«Пчёлки» 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2013  

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально- 

педагогический 

колледж, 2010  

Бакалавр педагогики  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста,  

Педагогика  

Дошкольное 

образование  

21 лет. 18 лет образовательный 

чек,201342, 18ч, 

02.02.2021, 

СГСПУ,  Обеспечени

е реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования): 

-образовательный 

чек,201342, 36 ч, 

25.05.2021, ТГУ 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

ДОО. 

-образовательный 

чек,201343, 36 ч, 

15.02.2021, 

ТГУ  Формирование 

основ финансовой 

грамотности детей 

Нет  Нет  



дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

- образовательный 

чек, 18ч, 20.10.2017, 

СГСПУ, 

"Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", чек, 

серия -, №151830  

- образовательный 

чек, 36ч, 29.09.2017, 

ТГУ, 

"Математическое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования", чек, 

серия -, №151830  

- образовательный 

чек, 36ч, 07.04.2017, 

ТГУ, 

"Педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

групп 

общеразвивающей и 

комбинированной 

направленности 

дошкольной 

образовательной 

организации", чек, 

серия -, №151830  

- краткосрочное 



повышение 

квалификации, 75ч, 

15.05.2015, МАОУ 

ДПОС РЦ, "Развитие 

базовых 

управленческих 

навыков у лиц, 

состоящих в 

кадровом резерве 

руководителей ОУ", 

сертификат, серия -, 

№-  

- краткосрочное 

повышение 

квалификации, 72ч, 

14.04.2015, МАОУ 

ДПОС РЦ, 

"Методические 

основы 

образовательной 

деятельности", 

удостоверение, серия 

-, №80  

- краткосрочное 

повышение 

квалификации, 16ч, 

23.01.2015, Волга-

ТРИЗ, "Реализация 

ФГОС ДО через 

моделирование 

мыслительных 

процессов детей", 

удостоверение, серия 

-, №-  

- повышение 

квалификации, 16ч, 

30.06.2010, ТСПК, 

"Организатор детско-

юношеского 

движения", 

свидетельство, серия 

63 СВ, №0000474  



Цыганова 

 Елена 

Николаевна 

Воспитатель Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 4-5 лет № 11 

«Китёнок» 

Среднее 

педагогическое, 

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

Е УЧИЛИЩЕ № 2, 

1988 г. 

ВОСПИТАНИЕ В 

ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

33года 18 лет -образовательный 

чек,201343, 18ч, 

02.02.2021, 

СГСПУ,  Обеспечени

е реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования): 

-образовательный 

чек,201343, 36 ч, 

25.05.2021, ТГУ 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

ДОО. 

-образовательный 

чек,201343, 36 ч, 

11.11.2021, ТГУ 

Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста. 

- повышение 

квалификации, 72ч, 

14.03.2018, НП 

ОДПО "ИНПО", 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", удостоверение, 

серия - 

№6324042409958  

- образовательный 

  



чек, 72ч, 19.01.2015, 

ПВГУС, "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования", ИОЧ, 

серия -, №38263  

- образовательный 

чек, 36ч, 13.10.2014, 

ЧОУ ОДПО 

"МИДПО", 

"Гендерный подход в 

практической 

деятельности 

педагога д/с", ИОЧ, 

серия -, №38263  

- образовательный 

чек, 36ч, 15.09.2014, 

ТГУ, 

"Проектирование 

условий 

формирования опыта 

сотрудничества детей 

в ходе реализации 

ФГОС ДО", ИОЧ, 

серия -, №38263  

Шинкина 

Светлана 

Викторовна  

Воспитатель  2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 3-4 лет№ 11 

«Китёнок» 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003  

Педагог КРО в 

начальных классах  

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

18 лет. 15 лет - образовательный 

чек, 201344., 18 ч, 

12.01.2021, СГСПУ, 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере 

дошкольного 

образования);  
- образовательный 

чек, 201344., 36 ч, 

нет  нет  



25.05.2021, ТГУ 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

ДОО; 

-образовательный 

чек, 201344, 36 ч, 

11.11.2021, ТГУ 

Современные 

подходы к развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

- образовательный 

чек, 36ч, 20.10.2017, 

Сам. университет, 

"Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации", ИОЧ, 

серия -, №158600  

- образовательный 

чек, 18ч, 15.09.2017, 

СГПУ, "Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)", ИОЧ, 



серия -, №158600  

- профессиональная 

переподготовка, 

540ч, 30.08.2014, 

ЧОУ ОДПО 

"МИДПО", 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения", 

Диплом, серия -, 

№632401251652  

- хозрасчётные 

курсы, 72ч, 

30.04.2014, ЧОУ 

ОДПО "МИДПО", 

"Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования", 

удостоверение, серия 

-, №632400294316  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников  3 КОРПУС (ул. Мира, 142) 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципли

ны 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Учё

ная 

сте

пен

ь 

Учён

ое 

зван

ие 

Буравлева 

Ася 

Ниязовна 

Методист Общее 

руководст

во 

образоват

ельным 

процессо

м в 

корпусе 

№3 

Высшее,  

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2001г 

. Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Менеджер 

образования», 2004 

г 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

29 лет 29 лет 2022 Программа «Реализация 

образовательных технологий 

в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» Асссоциация «ПААС» 

72ч. 

Программа «Проектирование 

рабочей программы педагога 

на основе использования 

вариативных программ 

дошкольного образования в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации»   ГАУ ДПО СО 

ИРО 36ч 

Программа 

«Профессиональная 

компетентность руководителя 

как фактор эффективного 

управления образовательной 

организацией»  СГСПУ 36ч. 

2021 Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

ТГУ 18ч. 

2019г. Программа «Правовая 

компетентность руководителя 

образовательной 

нет нет 



организации» 

Самарский университет  

36 ч. 

 

Алтынбаева 

Гельназ 

Наилевна 

Воспитатель отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Среднее 

специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель  9 лет 1 год 2019г. Программа 

«Современные подходы к 

сенсорному развитию детей 

раннего возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

ТГУ, 36ч. 

нет нет 

Говорова 

Наталья 

Вадимовна 

Воспитатель старшая  

группа 

«Б» 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Среднее 

специальное  Толья

ттинский 

социально-

педагогический 

колледж,  2004г. 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

29 лет 28 лет 2022г. Программа «Формы и 

методы организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой» 

 ГАУ ДПО СО ИРО 36ч. 

2021 г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

ТГУ 18 ч. 

 Программа «Позитивная 

социализация детей 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

Самарский университет 36 ч. 

2019г. Программа «Игры-

занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

ГАУ ДПО СО ИРО, 36ч. 

нет нет 



 

Зверикова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Старшая 

группа 

«А» 

группа 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Среднее 

специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 2002г. 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

27 лет 19 лет 2022г. Программа 

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста» ГАУ 

ДПО СО ИРО 36 ч. 

Программа «Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами дидактической 

игры (в соответствии с ФГОС 

ДО)»  ГАУ ДПО СО ИРО 36ч. 

2019г. Программа 

«Робототехника и Lego-

конструирование в 

педагогической деятельности» 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 36ч. 

«Проектирование условий 

формирования опыта 

сотрудничества детей в ходе 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ТГУ, 36ч. 

2020г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

Самарский университет 

18 ч. 

 

нет нет 

Иванцова 

Галина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Психопро

фи 

лактическ

ая и 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2005г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 33 года 26  лет 2022 Программа «Реализация 

образовательных технологий 

в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

нет нет 



психокор

рек 

ционная 

деятельно

сть 

 

 

 

 

ДО» Ассоциация «ПААС» 72 

ч. 

2019г. Программа 

«Использование методов 

комплексной сказкотерапии 

при формировании 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников дошкольной 

образовательной 

организации» 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 36ч. 

центр»,  

Киякина 

Римма 

Мазитовна 

воспитатель вторая 

младшая 

группа 

«А» 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Высшее 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 2002г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

2014г. 

Филология 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

13 лет 6 лет 2021 Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр». 18 ч. 

2020г. Программа «Система 

коррекционно-педагогической 

работы по формированию 

познавательных интересов и 

познавательных действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

СГСПУ, 36ч 

«Реализация современных 

образовательных технологий 

в ДОО в условиях ФГОС 

дошкольного образования.» 

Самарский университет 

36 ч. 

нет нет 

Кутуева 

Наиля 

Мазитовна 

Воспитатель Подготов

ительная 

группа 

«Б» 

общеразв

среднее 

специальное 

Ульяновское 

высшее 

педагогическое 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

25 года 20 лет 2021г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

нет нет 



ивающей 

направлен

ности 

училище 1997г. 

 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

СГСПУ. 18ч.. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации», 

Самарский университет, 36ч. 

«Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в ДОО» 

ТГУ. 36ч. 

Ляпина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

Коррекци

я 

речевого 

развития 

дошкольн

иков с 

ТНР 

Высшее, СГПУ. 

2006г. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

логопедия 

Учитель-логопед 18 лет 18 лет 2022г. Программа 

«Логопедическая диагностика 

как условие проектирования 

индивидуальной 

образовательной программы 

речевого развития 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» СГСПУ 

36 ч. 

«Реализация образовательных 

технологий в работе с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» Ассоциация 

«ПААС» 72 ч. 

2021 Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

ТГУ 18 ч. 

«Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

нет нет 



дошкольного образования» 

ГАУ ДПО СО ИРО 36ч. 

Медведева 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель Б 

смешанна

я ранняя 

группа 

общеразв

ивающей 

направлен

ности для 

детей с 

1.5-3 лет 

Среднее 

педагогическое 

профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ СПО 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж», 2014 г. 

 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

31 лет 14  лет 

 

2021г. Программа 

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса» 

СГСПУ, 36ч 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)». 

СГСПУ, 18ч. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Самарский университет. 36ч. 

нет нет 

Мелихова 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Старшая 

группа 

«А» 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2007г. 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

20  лет 20  лет 2020г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

НП ОДПО «Институт 

направленного 

профессионального 

образования» 18ч 

«Реализация современных 

образовательных технологий 

в ДОО в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

Самарский университет. 26ч. 

2019г. Программа 

«Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

нет нет 



дошкольного возраста»,  

ГАУ ДПО СО ИРО. 36ч. 

Птушко 

Елена 

Александров

на 

Воспитатель средняя 

группа Б 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Высшее  Самарски

й государственный 

педагогический 

университет,  

2010 г. 

 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

27  лет 22 год 2022 г. Программа 

« Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» Самарский 

университет 36ч. 

«Индивидуальная проектная 

деятельность детей на 

занятиях по лепке (на примере 

русской традиционной лепной 

игрушки)» ПВГУС 36 ч. 

2020г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

Самарский университет, 18ч. 

2019г. Программа 

«Проектирование условий 

формирования опыта 

сотрудничества детей в ходе 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ТГУ, 36ч. 

«Робототехника и Lego-

конструирование в 

педагогической деятельности» 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 36ч. 

нет нет 

Постникова 

Людмила 

Александров

на 

Воспитатель отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Высшее 

ТГУ 2018 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

ТСПК 2015г. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

6 лет 6 лет 2021г. Программа 

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса». 

СГСПУ. 36ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

нет нет 



возраста образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

СГСПУ, 18ч. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 

СГСПУ, 36ч. 

Прохорова 

Светлана 

Александров

на 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическ

ое 

воспитани

е 

Среднее 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №2, 1982г 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

38 лет 35 года 2021г. Программа 

«Проектирование процесса 

формирования у 

дошкольников здорового 

образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС ДО» 

ТГУ, 36ч 

2018г. Программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Самарский университет. 36ч. 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

Самарский университет. 36ч. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

нет нет 



СГСПУ, 18ч 

Ситцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

2017г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 10 лет 4 года 2021г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр». 18ч. 

2020г. Программа «Игровые 

средства по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности 

и экономического воспитания 

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

ГАУ ДПО СО ИРО. 36ч 

2019г. Программа 

«Современные подходы к 

сенсорному развитию детей 

раннего возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

ТГУ. 36ч 

нет нет 

Степашкина 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель Подготов

ительная 

группа 

«А» 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Среднее 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №2 , 

1985г. 

 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

35 года 35 года 2022г. Программа 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» Самарский 

университет 36 ч. 

«Индивидуальная проектная 

деятельность детей на 

занятиях по лепке (на примере 

русской традиционной лепной 

игрушки)» ПВГУС 36 ч. 

2020г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

нет нет 



региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

Самарский университет. 18ч. 

«Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания у 

детей старшего дошкольного 

возраста.» 

ГАУ ДПО СО ИРО, 36ч 

2019г. Программа 

«Робототехника и Lego-

конструирование в 

педагогической деятельности» 

Региональный центр 

трудовых ресурсов, 36ч. 

Товстоган 

Анжелика 

Владимировн

а 

Воспитатель Смешанн

ая ранняя 

«В»  

группа 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Среднее 

специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2009 г  

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

22год 15 лет 2020г. Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

Самарский университет, 18ч. 

2019г. Программа 

«Проектирование условий 

формирования опыта 

сотрудничества детей в ходе 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

ТГУ, 36ч 

«Робототехника и Lego-

конструирование в 

педагогической деятельности» 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 36ч 

нет нет 

Фурштакова 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

Воспитатель Вторая 

младшая 

группа»А

» 

общеразв

ивающей 

Среднее 

специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 2004г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

34 года 19 лет 2021 Программа 

«Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в ДОО», 

ТГУ, 36ч. 

«Коррекционно-развивающее 

нет нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направлен

ности 

 обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации», 

Самарский университет, 36ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

СГСПУ. 18ч. 

Штубова 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель Подготов

ительная 

группа 

«А» 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Среднее 

специальное 

Сенгилеевский 

педагогический 

колледж 2003 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2015г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

17 лет 17  лет 2018г. Программа 

«Робототехника и Lego-

конструирование в 

педагогической деятельности» 

Региональный центр 

трудовых ресурсов, 36ч. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

СГСПУ, 18ч. 

нет нет 

Щербакова 

Инга 

Александров

на 

Воспитатель Старшая 

группа 

«Б» 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

Высшее 

педагогическое 

Уральский 

профессионально-

педагогический 

университет, 2001 

Специалитет, 

магистратура 

Воспитатель 

детского сада 

21 лет 16 лет 2021 Программа 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр», 18ч. 

2020г. Программа 

«Реализация современных 

образовательных технологий 

в ДОО в условиях ФГОС 

дошкольного образования».  

Самарский университет, 36ч. 

«Система коррекционно-

нет нет 



педагогической работы по 

формированию 

познавательных интересов и 

познавательных действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

СГСПУ. 36ч. 

Черентаева 

Надежда 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкаль

ное 

развитие  

Высшее, Самарская 

Государственная 

Академия культуры 

и искусств, 2007г. 

 

Народные 

инструменты 

Исполнитель 43  года 41 год 2020г. Программа «Система 

коррекционно-педагогической 

работы по формированию 

познавательных интересов и 

познавательных действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

СГСПУ, 36ч. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Самарский университет, 36ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 

Самарский университет, 18ч 

нет нет 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  4 КОРПУС (ул. Мира, 131) 

 

№ Ф. И. О. Должность,  Преподаваемая 

дисциплина/ 

группа 

Образование Специальность 

по диплому 

Квалификация Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

Учёная 

степен

ь 

Учёно

е 

звание 



профессиональной 

переподготовке 

 

1 Басова Вера 

Аркадьевна 

Методист 

 

 

Общее 

руководство 

образовательным 

процессом в 

корпусе № 4 

Среднее 

профессионально

е,  

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 2 

1988 

 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2000 

 

Самарский 

государственный 

университет, 2004 

 

Дошкольное  

 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

Воспитатель детского 

сада 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Менеджер 

34 22   Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работников 

образования (ИОЧ) 

№ 201517 от 

14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

Самарский 

университет, 

26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

Нет Не

т 



региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение 

632415592706 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

СИПКРО 

26.12.2014г. 

"Управленческие 

аспекты реализации 

ФГОС ДО"    

СИКРО 20.04.15 – 

02.05.15 

«Разработка ООП 

дошкольного 

образования» 

СИПКРО 

 20.11.15 – 

17.12.2015 72ч. 

«Педагогическая 

документация в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 



ДО» 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

04.04.2017г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

Удостоверение   

632409152655 

Регистрационны

й №  119 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

2 Аверина 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  Смешанная 

дошкольная 

группа «А»   

компненсирующе

го  вида, для 

детей от  4 до 6 

лет с ТНР 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2007  

 

Профессиональна

я переподготовка 

НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессионально

го образования», 

Психология 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Психолог 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

19 19 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека  № 215442 от 

10.01.2022 

Самарский 

университет  

28.01.2022г. 36ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

нет нет 



2019 развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Самарский 

университет  

18.02.2022 36 ч 

Позитивная 

социализация детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО.  

Удостоверение 

632415592704 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования" 

632403133668, рег. 

№ 2425, дата 

выдачи 30.11.2015, 

по программе: 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации" 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 



образования"  

14.03.2018г. 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

Удостоверение   

632409152653 

Регистрационны

й №  117 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

3 Асташкина 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  

логопедическо

й группы 

Смешанная 

дошкольная группа 

«Б»   

компненсирующего   

вида, для детей от  5 

до 7 лет с ТНР 

Среднее  

профессионально

е, Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 1999 

 

 

Профессиональна

я переподготовка 

НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессионально

го образования», 

2015 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

Логопед 

 

27 27 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

№ 201515 от 

14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

нет нет 



дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение 

632415592705 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632400294645 рег. 

№ 245 от 01.09.2014 

г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



"Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования". 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования" 

632402897911, рег. 

№ ПП 149, дата 

выдачи 17.07.2015 г. 

по программе 

"Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология" 

4 Базина Мария 

Александровн

а 

Воспитатель  

 

 

 в декретном 

отпуске 

Высшее, 

Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 2015 

 

Профессиональна

я переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014 

Психология 

 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

Педагог - психолог 10 10 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работников 

образования (ИОЧ) 

№201516 от 

14.01.2021 г. 

 Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

нет нет 



дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

5 Беляева 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  Старшая группа 

«А»  

общеразвивающег

о вида 

Среднее  

профессионально

е, Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2005 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

отклонениями в 

эмоционально - 

личностном развитии и 

поведении 

17 17 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека №  196201 от 

26.06. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

нет нет 



13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 



реализации ФГОС 

ДО". 

6 Богданова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель  Подготовительная 

к школе группа 

«А»  

общеразвивающего 

вида 

Среднее 

профессионально

е, Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2017 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

13 9 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

№ 201518 от 

14.01.21  

Самарский 

университет, 

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

нет нет 



дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

7 Бондаренко 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

 

 

Коррекция 

речевого развития 

дошкольников с 

ТНР 

Среднее  

профессионально

е, Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003,  

 

 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2007 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Логопедия 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

 

 

 

 

Учитель - логопед 

20 4 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

№ 197064 от 

26.08.2020  

Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

нет нет 



образовательной 

организации 

ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Самарский 

университет, ТГУ, 

09.02.2021г., 36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

Удостоверение 

632415592707 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

    11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   



дошкольного 

образования", 72 ч. 

21.11.17 (16 

часов) 

НП 

«Региональный 

центр содействия 

распространени

ю знаний в 

области 

социально – 

экономических  

и 

информационны

х технологий» 

Удостоверение   

632406550981 

Регистрационны

й №  112 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

8 Булах Оксана 

Витальевна 

Воспитатель  

логопедическо

й группы 

 

 

Смешанная 

дошкольная 

группа «Б»   

компненсирующе

го   вида, для 

детей от  5 до 7 

лет с ТНР 

Среднее  

профессионально

е, Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003,  

 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2007 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Логопедия 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

 

 

 

Учитель - логопед 

20 20 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека №  197065 от 

26.08. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

нет нет 



деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение 

632415592708 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 



дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

Удостоверение   

632409152658 

Регистрационны

й №  122 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

9 Кормешкова 

Светлана 

Николаевна 

 

Учитель – 

логопед 

 

 

Коррекция 

речевого развития 

дошкольников с 

ТНР 

Высшее 

педагогическое, 

Казахтанско – 

Российский 

университет, 

2006г. 

Дефектология Логопед 2 2 Свидетельство о 

выдаче именного 

образовательного 

чека  № 191738  от 

05.02..2020 

СГСПУ,  36ч. 

25.02.2020 

Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Самарский 

нет нет 



университет,  

18ч., 11.03.2020 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Удостоверение 

632415592716 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

1

0 

Кувайцева 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель   

 

 

Смешанная 

ранняя группа 

«А»  

общеразвивающег

о вида    

Среднее 

профессионально

е, Ишимбайский 

нефтяной 

колледж, 2005 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

 

 

Дошкольное 

Экономист 

 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

13 6 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека № 211706 от  

29.09.2021 

Самарский 

университет  

нет нет 



ЧОУ ОДПО 

"МИДПО" 

диплом о 

профессионально

й переподготовке  

от 05.12.2015 г.  

право на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

образование 

 

 

дошкольного возраста 28.01.2022г. 36ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Самарский 

университет  

18.02.2022 36 ч 

Позитивная 

социализация детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования" 

632403133675, рег. 

№ 2432, дата 

выдачи 30.11.2015, 

по программе: 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации" 72ч. 

1

1 

Кудряшова 

Олеся 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное  

развитие 

Высшее 

профессионально

е, Тольяттинский 

институт 

искусств, 2003г. 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертный 

исполнитель, артист  

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

фортепиано 

 

Воспитатель детей 

26 26 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

№ 188929 от 

25.12.19г. 

СИПКРО, 

13.01.2020, 36ч. 

нет нет 



 

 

 

 

Профессиональна

я переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

 

дошкольного возраста 

  

Интерактивные 

музыкальные 

занятия в форме 

театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

Самарский 

университет, 

11.03.2020, 18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Удостоверение 

632415592718 

Ассоциация 

«ПААС» 



31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

1

2 

Кузяева 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  

 

 

Смешанная 

дошкольная 

группа «А»   

компненсирующе

го  вида, для 

детей от  4 до 6 

лет с ТНР 

Среднее 

профессионально

е, Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2016г. 

 

Профессиональна

я переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014 

 

 

Профессиональна

я переподготовка 

НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессионально

го образования», 

2019 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Учитель - логопед 

 

20 20 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

№ 201520  от 

14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

нет нет 



образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение 

632415592720 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632400819149 рег. 

№ 00098 от 

01.09.2014 

г."Теория и 

практика 

дошкольного 

образования" 

Удостоверение   

632409152675 

Регистрационны

й №  138 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

1 Курбангалеев Воспитатель 2 младшая группа Среднее Воспитание в Воспитатель детского 26 10 Свидетельство о нет нет 



3 а Елена 

Рафаиловна 

 

 

«А» 

общеразвивающег

о вида   

профессионально

е, Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 2, 

1990г. 

дошкольных 

учреждениях 

сада повышении 

квалификации 

работников 

образования (ИОЧ) 

№ 201521 от 

14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 



профессионального 

образования" 

удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

19.10.2015 г. 

632402897831 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации" (72 ч) 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

Удостоверение   

632409152676 

Регистрационны

й №  139 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

1

4 

Литвинюк 

Анна 

Александровн

а 

Воспитатель   Смешанная 

дошкольная 

группа «В»   

компненсирующе

Среднее 

профессионально

е,  

ГОУ СПО 

Информатика  

 

 

 

Учитель информатики 

 

 

 

15 11 Свидетельство о 

выдаче именного 

образовательного 

чека № 215505. от 

нет нет 



го  вида, для 

детей от  5 до 7 

лет с ТНР 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2006г. 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

632403132074 НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионально

го образования по  

программе 

"Теория и 

практика 

дошкольного 

образования", 

.2016г. 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

Воспитатель 

10.01.2022г. 

Самарский 

университет  

28.01.2022г. 36ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Самарский 

университет  

18.02.2022 36 ч 

Позитивная 

социализация детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО.  

Удостоверение 

632415592704 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования" 

6324031312697, рег. 

№ 0056, дата 

выдачи 26.01.2016, 



по программе: 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации" 72ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

Удостоверение   

632409152677 

Регистрационны

й №  140 от 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

1

5 

Лухманова 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель  

  

Смешанная 

дошкольная группа 

«В»  

компенсирующего  

вида 

Высшее 

педагогическое, 

Уральский ордена 

"Знак Почета" 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина, 1991 

 

Профессиональна

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

Учитель математики и 

информатики 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

30 19 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека №  197066 от 

26.08. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

нет нет 



я переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014 

 

образования субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение 

632415592722 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

11.08-01.09.2014г. 



ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

Удостоверение   

632409152673 

Регистрационны

й №  141 от 

25.02.2020 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

1

6 

Лушакова 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель    Подготовительная  

 группа «А» 

общеразвивающег

о вида   

Среднее 

профессионально

е, Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

17 10  Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работников 

образования № 

нет нет 



колледж, 2016г. 201522 от 14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.09.2018 36ч. 

Самарский 

университет 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 



развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

Самарский 

университет 18 ч., 

01.10.2018 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования).  

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

1 Мальцева Воспитатель  Средняя группа Среднее Дошкольное Воспитатель детей 34 9 Свидетельство о нет нет 



7 Наталья 

Викторовна 

«А»   

общеразвивающег

о вида 

профессионально

е,  

Профессиональна

я переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет,  

2013 

образование дошкольного возраста выдаче Именного 

образовательного 

чека №  197067 от 

26.08. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 



институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

1

8 

Панова 

Екатерина 

Васильевна 

Педагог – 

психолог  

 

 

Психопрофи 

лактическая и 

психокоррек 

ционная 

деятельность 

Высшее, 

Самарская 

гуманитарная 

академия, 2005 

Психология Психолог, 

преподаватель 

психологии 

11 8  Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

№ 201524 от 

14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

нет нет 



процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение 

632415592724 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

15.02.19-20.02.19 

(36 часов) 

НП 

«Региональный 



центр содействия 

распространени

ю знаний в 

области 

социально – 

экономических  

и 

информационны

х технологий» 

Удостоверение   

632407843395 

Регистрационны

й №  203 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров») 

 

1

9 

Саттарова 

Кристина 

Олеговна 

Воспитатель   

     

 Смешанная 

дошкольная 

группа «Г»   

компненсирующе

го  вида, для 

детей от  4 до 6 

лет с ТНР 

Высшее,  НОУ 

ВПО "Самарская 

гуманитарная 

академия" г. 

Самара, 2013г. 

 

 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионально

го образования",  

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

632404240138 

Психология 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

8 5 Свидетельство о 

выдаче именного 

образовательного 

чека  № 185664 от 

18.09.2019г. 

ТГУ. 07.10.2019, 36 

ч 

Информационные 

технологии в 

формировании 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дошкольного 

образования. 

Самарский 

нет нет 



выдан 31.03.2017.   университет, 

28.10.2019, 36ч. 

Реализация 

современных 

образовательных 

технологий в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования. 

11.03.2020г., 18 ч 

Самарский 

университет, 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632404241023 

регистрационный 

номер 0822 от 

25.11.2016г. в НП 

ОДПО "Институте 

направленного 

профессионального 

образования" 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации" 

(72часа) 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 



"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

Удостоверение   

632409152673 

Регистрационны

й №  136 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

2

0 

Соколовская 

Анна Сергеевна 

Воспитатель   Смешанная 

дошкольная группа 

«Г»   

компненсирующег

о  вида, для детей 

от  4 до 6 лет с ТНР 

Среднее 

профессионально

е, Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональна

я переподготовка 

НП ОДПО 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области  информационн

ых технологий в ДОУ   

 

Учитель - логопед 

16 16 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека №  197068 от 

26.08. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

нет нет 



«Институт 

направленного 

профессионально

го образования», 

2019 

психология, 

 

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 



Удостоверение   

632409152688 

Регистрационны

й №  151 от 

25.02.2020г. 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров») 

2

1 

Сухова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель – 

логопед 

 

 

Коррекция 

речевого развития 

дошкольников с 

ТНР 

Высшее, 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева, 1993 

Дефектология – 

логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«русский язык и 

литература» 

Учитель – логопед, 

учитель русского языка 

и литературы школ для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

28 28 Свидетельство о 

выдаче именного 

образовательного 

чека № 197069 от 

26.08.2020г.  

Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

нет нет 



уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

Удостоверение 

632415592729 

Ассоциация 

«ПААС» 

31.03.2022г. 

«Реализация 

образовательных 

технологий в работе 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

2

2 

Тришина 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель  

 

 

воспитатель 

Старшей 

группы«А»  

общеразвивающего 

вида 

Среднее  

профессионально

е, Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2002 

 

 

Высшее, 

Тольяттинский 

Дошкольное 

образование 

 

 

Организация 

кружковой 

работы 

 

Педагогика и 

психология 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Организатор 

кружковой работы 

 

Педагог - психолог 

20 20 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека №  197070 от 

26.08. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

субъектность 

нет нет 



государственный 

университет, 2006 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

2018 

 

 

 

 

 

Управление 

образовательной 

организацией 

 

 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632400294630 рег. 

№ 265 от 01.09.2014 

г. "Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования".  

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  



14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

2

3 

Трофимова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  

 

 

воспитатель 

Средней  группы 

«А»   

общеразвивающег

о вида   

Среднее 

профессионально

е, Тольяттинский 

социально - 

педагогический 

колледж, 2016 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

19 11  Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работников 

образования №  

201525 от 14.01.21  

Самарский 

университет, 

29.01.21г. 36ч  

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ТГУ, 09.02.2021г., 

36 ч 

Проектирование 

процесса 

формирования у 

дошкольников 

здорового образа 

жизни в ходе 

реализации задач 

ФГОС ДО. 

  26.02.2021г., 18ч.  

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

нет нет 



образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

2

4 

Тутукова 

Мария 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

 

воспитатель 

Смешанной 

ранней  группы 

«А» 

общеразвивающег

о вида 

Среднее 

профессионально

е, Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж, 2003 

 

ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональн

ый институт 

дополнительного 

профессионально

го образования" 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

13 9 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека № 215508  от  

10.01.2022 

Самарский 

университет  

28.01.2022г. 36ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

нет нет 



632402152545 от 

09.11.2016, 

присвоена 

квалификация 

"воспитатель", в 

сфере 

дошкольного 

образования. 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Самарский 

университет  

18.02.2022 36 ч 

Позитивная 

социализация детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования" 

632403133685, рег. 

№ 2442, дата 

выдачи 30.11.2015, 

по программе: 

"Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации" 72ч 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования"  

14.03.2018г.72ч 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

2

5 

Фомина 

Юлия 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое 

воспитание 

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

Физическая 

культура 

 

 

 

Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной 

9 9 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

работника 

образования (ИОЧ) 

нет нет 



колледж,  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» г. 

Самара, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальное 

дефектологическ

ое образование 

тренировки; инструктор 

лечебной физической 

культуры; инструктор 

детско – юношеского 

туризма; инструктор по 

хореографии. 

 

 

Учитель – логопед, 

дефектолог 

№ 159114 от 

13.09.2017г.  

ТГУ, 36ч 18.09.17-

22.09.17 

Педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях групп 

общеобразовательн

ой и 

комбинированной 

направленности 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

СГСПУ, 18ч. 

18.10.17-20.10.17 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

СГСПУ,36ч. 

04.12.17-12.12.17 

«Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

11.08-01.09.2014г. 



ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

2

6 

Яковлева 

Екатерина 

Владимировн

а 

Воспитатель  

 

 

воспитатель 2 

младшей группы  

«А» 

общеразвивающег

о вида   

Высшее,   

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2008 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика" 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

социальный педагог    

15 11 Свидетельство о 

выдаче Именного 

образовательного 

чека №  196202 от 

26.06. 2020 

Самарский 

университет 

18.09.2020г. 36ч. 

Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах 

детской 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  
Самарский 

университет, 

13.11.2020, 36 ч 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 ТГУ 

09.12.2020г.18ч. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

нет нет 



национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования). 

11.08-01.09.2014г. 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

"Реализация ФГОС   

дошкольного 

образования", 72 ч. 

15.02.19-20.02.19 

(36 часов) 

НП 

«Региональный 

центр содействия 

распространени

ю знаний в 

области 

социально – 

экономических  

и 

информационны

х технологий» 

Удостоверение   

632407843409 

Регистрационны

й №  217 

«Содержание и 

методика 

развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного  

образования (на 

примере 

образовательной 

программы «От 



Фрёбеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров») 
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