
Педагоги МАОУ детского сада № 49 «Веселые нотки» (корпус 4, ул. Мира,131) 
№ Ф. И. О. Должность,  Преподаваема

я дисциплина/ 

группа 

Образование Специальность по 

диплому 

Квалификац

ия 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

1 Басова Вера 

Аркадьевна 

Методист 

 

 

Общее 

руководство 

образовательн

ым процессом 

в корпусе № 4 

Среднее 

профессиональное,  

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 

30  18    Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования (ИОЧ) № 17648 от 

30.04.2018 г. : 

 01.06.15-19.06.2015г, 72ч., ТГУ, 

"Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования". 

09.11.15-20.11.15 

ПВГУС,  ", 36 ч. «Формирование 

антикоррупционной 

компетентности руководителей 

образовательных учреждений; 

 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 

Нет Нет 



сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

2 Аверина 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  Смешанная 

дошкольная 

группа «В»   

общеразвивающ

ей 

направленности, 

для детей от  5 

до 7лет 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2007  

Психология Психолог 15 15 Свидетельство о выдаче Именного 

образовательного чека  № 175966 

от 04.02.2019 

ТГУ  11.02.2019г. 36ч 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

дошкольного образования 

СГСПУ  11.03.2019 36 ч 

Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования .  

Самарский университет 09.04.2019 

18ч 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования).  

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". 

нет нет 

3 Асташкина 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  

логопедической 

группы 

Смешанная 

дошкольная 

группа «Б»   

компненсирующ

Среднее  

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

Дошкольное 

образование 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

24 23 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 166138 от 

16.02.18  

нет нет 



ей   

направленности, 

для детей от  5 

до 7 лет с ТНР 

педагогический 

колледж, 1999 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессионального 

образования», 2015 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

 

Логопед 

 

МИДПО, 27.03.17,18ч  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

СИПКРО, 16.04.18. 36ч. 

Инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

в организации коррекционно-

развивающей деятельности 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Самарский университет, 

14.05.18г.,36ч. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

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 Беляева 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  Старшая 

группа «А»  

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

5-6 лет 

Среднее  

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2005 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста и 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

13 13 Свидетельство о выдаче Именного 

образовательного чека №  155756 

от 15.02. 2017 

ТГУ 20.02.2017г. 36ч. 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

нет нет 



детей с 

отклонениями в 

эмоционально - 

личностном 

развитии и 

поведении 

дошкольного образования . 

СГСПУ 15.03.2017г.18ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) . 

СГСПУ 27.03.2017г.36ч. 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий. 

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". 

5 Богданова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель  Подготовитель

ная группа «А»  

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей с 6-

7 лет 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2017 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

10 5 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 164373 от 

17.01.17  

МИДПО,27.03.17,18ч  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

СИПКРО 16.04.18.-25.04.18. 36ч. 

Инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

в организации коррекционно-

развивающей деятельности 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

нет нет 



Самарский университет 14.05.18г. 

-18.05.18,36ч. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

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 Бондаренко 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

 

 

Коррекция 

речевого 

развития 

дошкольников 

с ТНР 

Среднее  

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003,  

 

 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2007 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Логопедия 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста  

 

Учитель - 

логопед 

16 16 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 158599 от 

04.09.17  

СГСПУ, 18ч 13.09.17-15.09.17 

"Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)". 

Самарский университет, 36ч. 

16.10.17-20.10.17 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» 

СГСПУ,36ч. 

04.12.17-12.12.17 

«Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

нет нет 



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. 

18.03.14-14.04.14 

НП  ОДПО «Институт 

направленного профессионального 

образования»  «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса» 

7 Булах 

Оксана 

Витальевна 

Воспитатель  

логопедической 

группы 

 

 

Смешанная 

дошкольная 

группа «А»   

компненсиру

ющей   

направленнос

ти, для детей 

от  4 до 6 лет с 

ТНР 

Среднее  

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003,  

 

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,2007 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Логопедия 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста  

 

Учитель - 

логопед 

16 16 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 158598 от 

04.09.17  

СГСПУ, 18ч 13.09.17-15.09.17 

"Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)". 

Самарский университет, 36ч. 

16.10.17-20.10.17 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» 

СГСПУ,36ч. 

04.12.17-12.12.17 

«Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

интересов и познавательных 

действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями 

нет нет 



здоровья» 

11.08-01.09.2014г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования»  

"Реализация ФГОС   дошкольного 

образования", 72 ч. 

18.03.14-14.04.14 

НП  ОДПО «Институт 

направленного профессионального 

образования»  «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса» 

8 Жаурова 

Наталия 

Валерьевна 

Воспитатель  

логопедической 

группы 

 

 

Смешанная 

дошкольная 

группа «А»   

компненсиру

ющей   

направленнос

ти, для детей 

от  4 до 6 лет с 

ТНР 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 2, 1988 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования»,2014 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Воспитатель 

детского 

сада 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

30 30 Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования № 166139 от 

20.02.2018 г. 

 МИДПО,27.03.2017,18ч  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

СИПКРО 16.04.2018.-25.04.2018. 

36ч. 

Инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

в организации коррекционно-

развивающей деятельности 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

Самарский университет 

14.05.2018г. -18.05.2018,36ч. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

, 

11.08-01.09.2014г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

нет нет 



дополнительного 

профессионального образования»  

"Реализация ФГОС   дошкольного 

образования", 72 ч. 

9 Калиберова 

Мария 

Александро

вна 

Воспитатель  

 

 

Средняя 

группа «А»  

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

4-5 лет 

Высшее, Восточная 

экономико - 

юридическая 

гуманитарная 

академия, 2015 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014 

Психология 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

Педагог - 

психолог 

7 7 Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования (ИОЧ) №168237 от 

30.05.2018 г. 

 14.05.2018г, 36ч. ТГУ, 

Информационные 

технологии в формировании 

профессиональной 

компетенции педагогов 

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. 

нет нет 

10 Фомина 

Юлия 

Инструктор по 

физической 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

6 5 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

нет нет 



Викторовна культуре Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж,  2011 

культуры с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки; 

инструктор 

лечебной 

физической 

культуры; 

инструктор 

детско – 

юношеского 

туризма; 

инструктор 

по 

хореографии. 

образования (ИОЧ) № 159114 от 

13.09.2017г.  

ТГУ, 36ч 18.09.17-22.09.17 

Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной 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. 

11 Кормешкова 

Кристина 

Олеговна 

Воспитатель   

     

Средняя 

группа «Б»  

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

4-5 лет 

Высшее,  НОУ 

ВПО "Самарская 

гуманитарная 

академия" г. 

Самара, 2013г. 

 

 

НП ОДПО 

"Институт 

направленного 

профессионального 

образования",  

Психология Психолог 5 3 Свидетельство о выдаче именного 

образовательного чека № 149346 

от 12.09.2016г. 

ПВГУС 03.10.2016г. 36ч. 

Системное планирование 

воспитательного процесса. 

ТГУ 10.10.2016г. 18.ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

нет нет 



диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632404240138 

выдан 31.03.2017. 

Присвоена 

квалификация 

"воспитатель", в 

сфере дошкольное 

образование. 

образования). 

ТГУ 24.10.2016г. 36ч. 

Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организации. 

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". 

12 Кувайцева 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель   

 

 

1 младшая 

группа «Б»  

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

2-3 лет 

Среднее 

профессиональное, 

Ишимбайский 

нефтяной колледж, 

2005 

 

 

 

ЧОУ ОДПО 

"МИДПО" диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке  от 

05.12.2015 г.  право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Экономист 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

8 2 Свидетельство о выдаче Именного 

образовательного чека № 175967 

от от 04.02.2019 

ТГУ  11.02.2019г. 36ч 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

дошкольного образования 

СГСПУ  11.03.2019 36 ч 

Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования .  

Самарский университет 09.04.2019 

18ч 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

нет нет 



региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования).. 

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. 

13 Кузяева 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  

 

 

Смешанная 

дошкольная 

группа «В»   

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти, для детей 

от  5 до 7лет 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2016г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2014 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

Учитель 

физкультур

ы 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

17 17 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 168710 от 

13.06.18г. 

Самарский университет 

11.09.2018г.36ч. 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации.  

Самарский университет 

24.09.2018г. 36ч. 

Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 

Самарский университет 

01.10.2018. 18ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). Диплом о 

профессиональной переподготовке 

632400819149 рег. № 00098 от 

01.09.2014 г."Теория и практика 

дошкольного образования" 

нет нет 

14 Курбангале

ева Елена 

Рафаиловна 

Воспитатель 

 

 

2 младшая 

группа «Б» 

общеразвиваю

щей 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель 

детского 

сада 

23 8 Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования (ИОЧ) № 172703 от 

13.11.18. 

нет нет 



направленнос

ти для детей с 

3-4 лет 

училище № 2, 

1990г. 

ПВГУС 19.11.2018г. 18ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования).  

ПВГУС 03.12.2018.36ч. 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Самарский университет 

22.01.2019г. 36ч. 

Реализация современных 

образовательных технологий в 

ДОО в условиях ФГОС 

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". 

15 Лухманова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Воспитатель  

  

Средняя 

группа «А»  

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

4-5 лет 

Высшее 

педагогическое, 

Уральский ордена 

"Знак Почета" 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина, 1991 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

27 5 Именной образовательный чек:№ 

159112., от 13.09.2017г. 

СГСПУ, 36 ч 02.10.2017 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий.  

СГСПУ 18ч. 18.10.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

нет нет 



университет, 2014 

 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)  

СГСПУ, 36.ч. 04.12.2017 

 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. 

НП ОДПО "Институт 

направленного профессионального 

образования"  14.03.2018г.72ч 

"Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

16 Лушакова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Воспитатель    2 младшая 

группа «А» 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

с3-4 лет 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2016г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

14 7  Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования № 168238 от 

03.05.2018 г. 

 14.05.2018, 36ч.ТГУ, 

Информационные 

технологии в формировании 

профессиональной 

компетенции педагогов 

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.  

нет нет 



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". 

17 Литвинюк 

Анна 

Александро

вна 

Воспитатель   Средняя 

группа «Б» 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

4-5 лет 

Среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПО 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2006г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632403132074 НП 

ОДПО "Институт 

направленного 

профессионального 

образования по  

программе "Теория 

и практика 

дошкольного 

образования" 

от 26.09.2016г. 

Информатика  Учитель 

информатик

и 

11 23 Свидетельство о выдаче именного 

образовательного чека № 39993от 

03.02.2016г. 

ИНПО 08.02.2016г. 36ч. 

Планирование и реализация 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста по 

развитию эмоциональной 

отзывчивости в рамках ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

ИНПО 28.03.2016г.36ч. 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного 

образования. 

СГСПУ 16.05.2016г.18ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

нет нет 



региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

 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". 

18 Мальцева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  Вторая группа 

«А» раннего 

возраста 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от 1-2 лет 

Среднее 

профессиональное,  

Профессиональная 

переподготовка, 

Тольяттинский 

государственный 

университет,  

2013 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

30 5 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 159519 от 

15.09.2017г.  

СГСПУ, 36ч 02.10.17-11.10.17 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

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 

нет нет 



здоровья» 

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". 

19 Мальчук 

Евгения 

Анатольевн

а 

Воспитатель 

    

Вторая группа 

«Г» раннего 

возраста 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от 1-2 лет 

Среднее 

профессиональное 

Тольяттинский 

экономико-

технологический 

колледж, 2009г.  

Незаконченное 

высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 3 курс 

Дизайн 

 

 

Педагогика и 

психология 

Дизайнер 

 

 

Педагог - 

психолог 

3 3  Свидетельство о выдаче 

Именного образовательного чека 

№ 39994 от 03.02.2016г. 

ИНПО 08.02.2016г. 36ч. 

Планирование и реализация 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста по 

развитию эмоциональной 

отзывчивости в рамках ОО 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

ИНПО 28.03.2016г.36ч. 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного 

образования. 

СГСПУ 16.05.2016г.18ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

Удостоверение о повышении 

квалификации НП ОДПО 

"Институт направленного 

профессионального образования" 

6324031312698, рег. № 0057, дата 

выдачи 26.01.2016, по программе: 

"Реализация ФГОС ДО в 

нет нет 



дошкольной образовательной 

организации" 72ч 

20 Миннибаев

а Галлия 

Салиховна 

Воспитатель  Смешанная 

ранняя группа 

«В» 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от  1,6 до  3 

лет 

Незаконченное 

среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2018 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

22 4 Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования № 168239 от 03.05. 

2018 г. 

 14.05.2018, 36ч. ТГУ, 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

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). 18.04-28.05.2015г. 

НП ОДПО «Институт 

дополнительного 

профессионального образования»  

"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". 

нет нет 

21 Панова 

Екатерина 

Васильевна 

Педагог – 

психолог  

 

 

Психопрофи 

лактическая и 

психокоррек 

ционная 

деятельность 

Высшее, Самарская 

гуманитарная 

академия, 2005 

Психология Психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

8 5  Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 171937 от 

18.10.2018 

  19.11.2018 18ч.ПВГУС, 

нет нет 



Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования).  

04.12.2018г. Самарский 

университет, 36ч. «Педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях групп общеразвивающей 

и комбинированной 

направленности дошкольной 

образовательной организации», 

Самарский университет, 36ч., 

05.11.14-11.11.14 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации.  

11.08-01.09.2014г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования»  

"Реализация ФГОС   дошкольного 

образования", 72 ч. 

22 Соколовская 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель  Подготовитель

ная  группа 

«А»  

общеразвиваю

щей 

направленност

и для детей с 6-

7 лет 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2012 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области  

информацион

ных 

технологий в 

ДОУ   

13 13 Свидетельство о повышении 

квалификации работника 

образования (ИОЧ) № 159115 от 

13.09.2017г.  

СГСПУ, 36ч 02.10.17-11.10.17 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

СГСПУ, 18ч. 

18.10.17-20.10.17 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

нет нет 



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. 

НП ОДПО "Институт 

направленного профессионального 

образования"  14.03.2018г.72ч 

"Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

23 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 

нарушениям

и речи 

25 25 Свидетельство о выдаче именного 

образовательного чека № 158601 

от 04.09.2017г.  

СГСПУ, 18ч. 

13.10.17-15.10.17 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

СГСПУ, 36ч 02.10.17-11.10.17 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

СГСПУ,36ч. 

04.12.17-12.12.17 

«Система коррекционно-

педагогической работы по 

формированию познавательных 

нет нет 



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. 

18.03.14-14.04.14 

НП  ОДПО «Институт 

направленного профессионального 

образования»  «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса» 

24 Тришина 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель  

 

 

Старшая 

группа «А»  

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

5-6 лет 

Среднее  

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2002 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2006 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2018 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Организация 

кружковой 

работы 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

Управление 

образовательной 

организацией 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Организатор 

кружковой 

работы 

 

Педагог - 

психолог 

17 17 Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования (ИОЧ) № 158602 от 

04.09.2017г.  

СГСПУ, 18ч. 

13.10.17-15.10.17 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

СГСПУ, 36ч 02.10.17-11.10.17 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

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» 

нет нет 



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". 

25 Трофимова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  

 

 

Вторая группа 

«А»  раннего 

возраста 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти  для детей 

от 1 – 2 лет 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально - 

педагогический 

колледж, 2016 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

16 8  Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образования № 171937 от 

30.04.2015 г. 

 19.11..2018г, 36ч.ПВГУС 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

04.12.2018, 36ч. Самарский 

университет 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации.  

Самарский университет, 

21.01.2019, 36 ч.,   

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации.  

11.08-01.09.2014г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования»  

"Реализация ФГОС   дошкольного 

образования", 72 ч. 

НП ОДПО "Институт 

нет нет 



направленного профессионального 

образования"  14.03.2018г.72ч 

"Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО". 

26 Тутукова 

Мария 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

 

1 младшая 

группа «Б» 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

2-3 лет 

Среднее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж, 2003 

 

ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632402152545 от 

09.11.2016, 

присвоена 

квалификация 

"воспитатель", в 

сфере дошкольного 

образования. 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

10 5 Свидетельство о выдаче Именного 

образовательного чека № 175969 

от  04.02.2019 

ТГУ  11.02.2019г. 36ч 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

дошкольного образования 

СГСПУ  11.03.2019 36 ч 

Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования .  

Самарский университет 09.04.2019 

18ч 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования).. 

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". 

нет нет 

27 Швецова Воспитатель  Смешанная Среднее Дошкольное Воспитатель 6 6 Свидетельство о повышении нет нет 



Надежда 

Владимиро

вна 

 

 

«В» группа 

раннего 

возраста   

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей 

от  1,6 до  3 

лет 

профессиональное, 

Тольяттинский 

социально - 

педагогический 

колледж, 2017г. 

образование детей 

дошкольног

о возраста 

квалификации работников 

образования (ИОЧ)№ 174830 

 от 04.02.2019 

ТГУ  11.02.2019г. 36ч 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

дошкольного образования 

СГСПУ  11.03.2019 36 ч 

Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования .  

Самарский университет 09.04.2019 

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. 

28 Яковлева 

Екатерина 

Владимиро

вна 

Воспитатель  

 

 

2 младшая 

группа  «Б» 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

3-4 лет 

Высшее,   

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2008 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Социальная 

педагогика" 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный 

педагог    

11 7 Свидетельство о выдаче Именного 

образовательного чека №  155712  

от 14.02. 2017 

ТГУ 20.02.2017г. 36ч. 

Информационные технологии в 

формировании профессиональной 

компетенции педагогов 

дошкольного образования. 

СГСПУ 15.03.2017г.18ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) . 

нет нет 



СГСПУ 27.03.2017г.36ч. 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий. 

11.08-01.09.2014г. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования»  

"Реализация ФГОС   дошкольного 

образования", 72 ч. 

 


