
Педагогический состав  

структурное подразделение  «Детский сад «Василек»  
№ 

пп 

ФИО 

воспитателя 

Образование, 

специальность 

общий стаж 

работы/ 

педагогический 

стаж 

Квалификацион 

ная катего 

рия 

Курсы  

повышения  

квалификации 

1.  Абрамова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

 

Дошкольное 

образование      

 

 

3/1 год - - 

2.  Аисова Нурия 

Хайдаровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

41/36 лет высшая 01-30.06.2014 СГОАН «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

09.-13.02.2015 АПЦ Ефименко Н.Н. «Новые 

методические подходы к физическому 

развитию детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, 

19-20.11.2018 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования). СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков»  

3.  Аникина Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

 

мастер 

производственног

о обучения 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

35 год/ 35лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования»  

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

05.02. - 19.05.2016 г. СИПКРО ИОЧ №40398 

 11-15.02.2019 г. Новокуйбышевский 

ресурсный центр, тема: «Дети с ТНР: 

выявление и сопровождение в условиях 

ДОО»    

25.09.-04.10.2019 г.СГСПУ «Моделирование 

деятельности педагога по выявлению 

одаренности    детей 5-8 лет в условиях 

художественно-творческого процесса» 

ИОЧ №181607 

21-25.10.2019 г. ГОУ ДПО ЦПК «РЦ» 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности»,                        

ИОЧ №181607 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

4.  Балабанова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное,  

мастер 

производственног

о обучения 

35/31 год первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

01.11.2016-31.01.2017 ГБОУ ВО СГОАН 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

18-23.03.2019 Планирование 

непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 



образовательной области «Речевое развитие» 

(в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

5.  Балыкина Юлия 

Михайловна, 

воспитатель 

Высшее, 

 

Инженерно-

экологическая 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

24 года/11 лет первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования».  

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

21.10.2015 – 31.03.2016 г. СИПКРО ИОЧ 

№21152 

26-30.11.2018 Новокуйбышевский 

ресурсный центр. тема «Методы и приемы  

развития познавательной сферы и речевого 

развития дошкольников с ОВЗ»    

11.02. – 29.05.2019 г. СИПКРО                     

ИОЧ №175080  

10-11.09.2019 г. РИОО г.Москва 

«Информационная компетентность педагога  

в соответствии с ФГОС» 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

6.  Безгина Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

медсестра 

42/30 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

01.11.2016-31.01.2017 ГБОУ ВО СГОАН 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

09-13.10.2017 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ» 

СИПКРО 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

12-13.02.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования -основное направление 

региональной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

7.  Бестужева Ольга 

Леонтьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

30/30 лет высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

11-12.102016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональный образовательной политике (в 

сфере дошкольного образования)» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 



8.  Бочкарева Анна 

Григорьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное,  

 

социальная 

педагогика 

15 лет/13 лет первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования». 

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

 

15.04.-19.09.2019 г. СИПКРО                          

ИОЧ №181608 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

9.  Быстранова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

10/7 лет - 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

10.  Васильева Ольга 

Валентиновна, 

воспитатель 

Высшее, 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

30 лет/30 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

 

24-31.09.2018 г Новокуйбышевский 

ресурсный центр тема: «Роль ПМПк в 

организации сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 

 

14.01.-23.09.2019 г. СИПКРО                            

ИОЧ №175079 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

11.  Виноградова 

Марина 

Валерьевна, 

воспитатель 

Педагогический 

класс, воспитатель 

детского сада 

27/17 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

08-09.11.2016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политике (в 

сфере дошкольного образования) 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

12.  Габдраухова 

Альфия 

Равилевна, 

воспитатель 

Высшее, 

воспитатель 

детского сада 

14/8 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

18.05.2016 -07.06.2016 г.  СГСПУ 

"Педагогические технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС" 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

13.  Головина Лилия 

Ивановна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное  

 

34 года/34 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 



Дошкольное 

воспитание 

образования» 

 

03.06.-16.12.2016 г. СИПКРО ИОЧ №146648 

 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

14.  Голубец 

Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

 

 

 

Среднее 

специальное,  

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

39/39 лет 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

 

 

 

 

 

01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

15.  Грабатюк Ирина 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

28/28 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

16.  Дешкина Ольга 

Петровна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

46/44 года первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

14-18.09.2015 

СИПКРО «Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

18-23.03.2019 Планирование 

непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» 

(в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

17.  Дробенко Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

 

Дошкольное 

образование 

2 мест/2 мес - 12.03.- 16.07.2019 ФГБОУ ВО Самарский 

государственный технический университет,  

Педагогика и психология дошкольного 

образования, дошкольное образование 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной 



организации» 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков» 

18.  Ерилова Алина 

Валерьяновна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

28/22 года первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

24-25.04.2018 

«Формирование компетенций участников 

дорожного движения в начальной и 

основной школе 

25.02-01.03.2019 Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

19.  Железнякова 

Елена Сергеевна, 

воспитатель 

Высшее, 

Экономика и 

управление. 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

9 лет/6 года первая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

23.03.-16.06.2017 г. СИПКРО ИОЧ №156942 

30-31.10.2018 г. Новокуйбышевский 

ресурсный центр,тема «Эффективная 

организация времени педагога» 

 

15-19.04.2019 г. Новокуйбышевский 

ресурсный центр,тема «Основы 

робототехники и Lego-конструирования с 

применением образовательных 

конструкторов Lego Education Wedo2 для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

20.  Жирняк 

Валентина 

Петровна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

медсестра 

42/40 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

01.11.2016-31.01.2017 ГБОУ ВО СГОАН 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

12-13.02.2018 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

21.  Жоголева Елена 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

31/31 год высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 



педагогики и 

психологии 

образования» 

11-12.102016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональный образовательной политике (в 

сфере дошкольного образования)» СИПКРО 

04-08.04.2016 Использование новых 

программ и педагогических технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

22.  Захарченкова 

Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Педагогический 

класс, воспитатель 

детского сада 

32/32 года высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ» 

СИПКРО 

23-24.11.2017 г. 

«Обеспечение качества современного 

образования -основное направление 

региональной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

23.  Зубрилина Вера 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Менеджмент 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

10 лет/8 года первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования». 

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

03.06.-10.10.2016 г. СИПКРО ИОЧ №146628 

30-31.10.2018 г. Новокуйбышевский 

ресурсный центр,тема «Эффективная 

организация времени педагога» 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

24.  Инякина Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

Дошкольное 

воспитание 

29 лет/24 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

 

27.03.-16.06.2017 г. СИПКРО ИОЧ №156941 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 



25.  Каверзнева 

Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание. 

7 лет/6 года первая 30.04.- 22.06.2016 г. СГСПУ Реализации 

ФГОС в ДОУ   

 

03.06.-16.12.2017 г. СИПКРО ИОЧ №146620 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

26.  Колесникова 

Наталья 

Александровна 

учитель-логопед 

Высшее, учитель-

логопед, психолог 

5/5 лет первая 03.11.2016-20.04.2017 ЦРО г.Самара по теме 

«Современные психолого-педагогические 

технологии, реализуемые в рамках ФГОС 

ДО 

18-22.03.2019 Планирование 

непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» 

(в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

27.  Колокольцева 

Елена Игоревна, 

воспитатель 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

33/33 года высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

12-13.02.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования -основное направление 

региональной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

28.  Лисицына Юлия 

Александровна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное

, технология, 

учитель 

технологии 

13/5 лет первая 01.11.2016-31.01.2017 ГБОУ ВО СГОАН 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

09-13.10.2017 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ» 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

23-24.11.2017 г. 

«Обеспечение качества современного 

образования -основное направление 

региональной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

29.  Лысых Ольга 

Зямильевна, 

воспитатель 

Средне 

специальное. 

Педагогика 

дошкольного 

6 лет/3 год первая 27.03.- 16.06.2017 г. СИПКРО ИОЧ №156944 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 



образования образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

30.  Малина Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

 

лаборант 

химического 

анализа 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

14 лет/1 мес - 21.-31.08.2019 АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 

г.Киров Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

31.  Малышева 

Светлана 

Викторовна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

43/41 год высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

16-20.02.2015 

СИПКРО «Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС» 

25.02-01.03.2019 Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

32.  Мальцева 

Зинаида 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

музыкальный 

руководитель 

38/38 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

08-12.02.2016 

Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

33.  Маторина 

Татьяна 

Евгеньевна, 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

социальный 

педагог 

22/2 года высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

03-06.10.2017 

«Разработка АООП в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

05-09.02.2018 

«Разработка АОП для ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

02-06.04.2018 

ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» по теме 

«Проектирование и разработка ИПР для 

ребенка с ОВЗ» 

25.02-01.03.2019 Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 



34.  Матурина Вера 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

До 1 года - 10.01- 30.01.2020 г. ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний", г.Красноярск «Организация и 

содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

35.  Матюк Елена 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание 

25 года/13 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

20.10.2014 – 20.02.2015 г. СИПКРО ИОЧ 

№3074 

14-15.03.2019 г. Авторская технология В.В. 

Воскобовича интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста. 

Продвинутый уровень.     

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

36.  Машкова Тамара 

Михайловна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Мастер 

производственног

о обучения  

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

35 лет/31 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

05.02.- 19.05.2016 г. СИПКРО ИОЧ №40400 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

37.  Мишенёва 

Наталья 

Николаевна –  

музыкальный 

руководитель 

Высшее. 

Дошкольная  

педагогика и 

психология 

25 года/25 года высшая 27.03.-08.09.2017 г. СИПКРО ИОЧ № 

156946 

 

24-31.09.2018 г Новокуйбышевский 

ресурсный центр тема: «Роль ПМПк в 

организации сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации»     

    

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

38.  Мищенко Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Высшее,  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

36/36 лет высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

08-09.11.2016 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политике (в 

сфере дошкольного образования) СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 



39.  Плотникова 

Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 

 

Дошкольное 

образование, 

 воспитатель 

  01-30.06.2014 г. СГОАН Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО 

19.01-30.01.2015 г. ПГСГА 

Методологические основы 

исследовательской деятельности педагогов, 

обеспечивающих сопровождение 

обучающихся воспитанников с ОВЗ в 

условиях внедрения образовательных 

стандартов 

18-19.02.2015 г. ГБОУ ДПО "Ресурсный 

центр" Развитие эмоциональной культуры 

педагога 

20-24.04.2015 г. ГБОУ ДПО "Ресурсный 

центр" Организация помощи детям с 

поведенческими нарушениями 

13-19.10.2015 г. ГБОУ ДПО "Ресурсный 

центр"  Технологии развития мышления у 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с ОВЗ 

30.03.-11.04.2015 г.ПГСГА  Планирование 

инновационной деятельности в 

образовательной организации для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ в 

условиях внедрения образовательных 

стандартов 

13-25.04.2015 г. ПГСГА Педагогическая 

диагностика как профессиональный 

инструмент педагога образовательной 

организации для обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ в условиях внедрения 

образовательных стандартов 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

 

40.  Половинкина 

Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

36/29 лет высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

09-13.10.2017 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в ДОУ» 

СИПКРО 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО СИПКРО 

12-13.02.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования -основное направление 

региональной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

41.  Полубояринова 

Надежда 

Валентиновна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Учитель черчения 

и труда. 

 

переподготовка – 

дошкольное 

39 лет/38 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

05.02.- 19.05.2016 г. СИПКРО ИОЧ №40401 



образование 17-21.09.2018 г. РЦ г.Новокуйбышевск.тема 

«Эмоциональные нарушения у детей: 

методы психолого-педагогической 

коррекции агрессии у детей» 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

42.  Померанцева 

Елена 

Леонидовна, 

старший 

воспитатель 

Высшее,  

Социальная 

педагогика. 

33 год/33 год высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

03.04.- 18.09.2015 г. СИПКРО ИОЧ №3294 

25-31.08.2017 г. ГБОУ ДПО ЦПК РЦ 

г.Новокуйбышевск «Адаптированные 

образовательные программы ДОО: 

проектирование, алгоритмы реализации». 

 

11.02. – 29.05.2019 г. СИПКРО                     

ИОЧ №175078 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

43.  Попова Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

Высшее, 

воспитатель 

 - 07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

44.  Посохова 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

23/11 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

13-22.11.2017 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО СИПКРО 

23.10-01.11.2017 Инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

организации коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

45.  Прокаева 

Зоя  

Васильевна, 

воспитатель 

Высшее.  

Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка средней 

школы. 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

33 лет/29 года первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования».  

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

05.02.- 19.05.2016 г. СИПКРО ИОЧ №40402 

26-30.11.2018 Новокуйбышевский 

ресурсный центр. тема «Методы и приемы  

развития познавательной сферы и речевого 

развития дошкольников с ОВЗ»       

    

 07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 



образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

46.  Репринцева 

Елена 

Ильинична, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Воспитатель 

детского сада 

36 лет/36 лет высшая 30.06.2014 г. СИПКРО «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

14.05.-23.10.2015 г.СИПКРО ИОЧ №3341 

11-15.02.2019 г. Новокуйбышевский 

ресурсный центр, тема: «Дети с ТНР: 

выявление и сопровождение в условиях 

ДОО»   

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

47.  Салтыкова 

Олеся 

Владимировна, 

воспитатель –  

Высшее 

Социальная 

педагогика 

14 лет/12 лет первая 15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

27.03.- 16.06.2017 г. СИПКРО ИОЧ 

№156946 

30-31.10.2018 г. Новокуйбышевский 

ресурсный центр,тема «Эффективная 

организация времени педагога» 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

48.  Сарбаева 

Наталья 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

23/5 лет - 26-30.12.2016 г. ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный центр» 

«Профстандарт педагога: применение 

информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности» 

26.02-02.03.2018 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

49.  Силантьева 

Галина 

Валентиновна, 

старший 

воспитатель 

Среднее 

специальное,  

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

29/28 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

03-06.10.2017 

«Разработка АООП в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

50.  Симакова 

Валентина 

Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Высшее  

Менеджмент в   

управлении 

37 лет/35 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

11.03.- 23.08.2019 г. СИПКРО                          

ИОЧ №175677 

 

 

 

 



51.  Симакова  

Екатерина 

Дмитриевна - 

музыкальный 

руководитель  

Высшее. 

Педагогика и 

психология. 

8 лет/8 лет первая 30.04.- 22.06.2016 г. СГСПУ Реализации 

ФГОС в ДОУ   

05.02.- 18.06.2016 г. СИПКРО ИОЧ №40403 

 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

52.  Солдатова 

Валентина 

Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

16/16 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

22-26.05.2017 

СИПКРО 

«Формирование познавательно-речевой 

активности детей с ОНР 

в ДОУ» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

53.  Сорокина 

Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

32/32 года высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

23-27.11.2015 

СИПКРО 

«Педагогические основы взаимодействия 

ДОУ с семьей» СИПКРО 

18-23.03.2019 Планирование 

непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» 

(в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования).СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

54.  Степанова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Высшее 

 

Воспитатель ДОО. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

1,5/1,5 года нет 01-31.12.2018 г. АНО ДПО Академия 

образования взрослых "Альтернатива" 

г.Киров Методика и технологии воспитания 

и развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

55.  Сычева Галина 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшее. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

41 лет/34 года первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования». 

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

23.09.2015- 31.03.2016 г. СИПКРО ИОЧ 

№21131 

17-21.09.2018 г. РЦ г.Новокуйбышевск.тема 



«Эмоциональные нарушения у детей: 

методы психолого-педагогической 

коррекции агрессии у детей» 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

56.  Терехина Элла 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

34/34 года высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

03-10.12 2016 

СГСПУ «Обучение игре по слуху» 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

57.  Усманова Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Русский язык и 

литература 

12 лет/6 лет первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования». 

16.01.- 30.04.2015 г. СИПКРО ИОЧ №3114 

25-28.02.2019 г.РЦ г.Новокуйбышевск тема 

«Организация деятельности ПМПк» 

58.  Филиппова 

Юлия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Высшее, 

социальный 

педагог 

11/10 лет нет 10-14.03.2015 Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. СИПКРО 

ГОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия» 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

59.  Хохлова Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

Организация 

обслуживания 

населения 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

4 года/2 год - 19.04.2019 г. НП «Региональный проектный 

центр содействия распространению знаний в 

области социально-экономических и 

информационных технологий» Авторские 

технологии В.В. Воскобовича 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста 

18-22.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

60.  Царькова Тамара 

Алексеевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Техник-электрик 

проводной связи. 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

40 года/10 лет первая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования». 

15.04.2015. ГБОУ ВПО СГОА (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного образования» 

06.03.- 20.11.2015 г. СИПКРО ИОЧ №3197 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

61.  Челдышева 

Евгения 

Борисовна, 

воспитатель 

Высшее, 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

8/4 года нет 01.11.2016-31.01.2017 ГБОУ ВО СГОАН 

(Наяновой) «Педагогика дошкольного 

образования» 

 07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 



образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

62.  Чернова Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

12/10 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» СИПКРО 

18-23.03.2019 Планирование 

непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» 

(в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования).СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

63.  Чибрикова 

Надежда 

Анатольевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

16/6 лет первая 02-27.03.2015 «Развитие игровой 

деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

12-13.02.2018 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)» СИПКРО 

26.02-02.03.2018 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» СИПКРО 

16-20.04.2018 

«Ознакомление дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» СИПКРО 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

64.  Шишкина 

Александра 

Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

переподготовка – 

дошкольное 

образование 

3 год/2 мес нет Всероссийский научно-образовательный 

центр г.Липецк 15-30.09.2019 г. 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС»  

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

65.  Шиляева Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

Высшее.  

Педагогика и 

методика  

начального 

образования. 

25 лет/25 лет высшая 03.10.2014. СИПКРО. «Особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования». 

27.03.- 16.09.2017 г. СИПКРО ИОЧ 

№156943 

14-15.03.2019 г. Авторская технология В.В. 

Воскобовича интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста. 

Продвинутый уровень. 

 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 



66.  Юлина Лариса 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

34/35 лет высшая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

23.10.-01.11.2017 г. 

Инновационные здоровьесберегающие 

технологии в организации коррекционно-

развивающей деятельности педагогов ДОУ 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

67.  Яковлева Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

специальное, 

учитель труда 

16/15 лет первая 01-30.06.2014. СГОАН «Организация 

воспитательно – образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования» 

13-22.05.2019 СИПКРО Партнерство 

дошкольной образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования . 

8-12.04.2019 СИПКРО Технология 

изготовления мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

07-14.12.2019 г. ООО ВШДА 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

образовательной организации» 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

 

 

 


