
 

 

 



 

 

Всего педагогических кадров: 14 

Из них: 
Высшее образование (ст. воспитатель /воспитатель/специалисты)  - 10 

Среднее специальное (педагогическое) – 4 

Среднее специальное (непедагогическое) - 0 

Квалификационную категорию имеют: 

Высшая –  4 

Первая – 4 

Соответствует - 2 

Без категории–  4 

 

Второе высшее образование имеют –  0 

 

Возраст: 

 

- от 20-30 лет - 0 

- от 30-40 лет - 3 

- от 40-50 лет - 5 

- от 50-60 лет - 4 

- свыше 60 лет - 2 

 

Стаж педагогической работы: 

 

- до 5 лет - 2 

 -до 10 лет - 1 

-до 15 лет - 2 

-до 20 лет - 2 

 - свыше 20 лет - 7 

Вакансии – 0 

Обучаются в ВУЗе –  0 

Молодые специалисты – 0 

 

 

 



Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Образование Стаж Аттестация Курсы повышения квалификации 

Общ. Пед. 

Евстифеева 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

11.07.1958г Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г. 

Специальность- 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)». 

Квалификация-

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

воспитания. 

40л. 40 л. Высшая 

(с 24.12.2015г.  

по 24.12.2020г.) 

ПГСГА-«Организационно- пед. 

сопровождение введения ФГОС 

дошк. образования»-12ч.,2014г. 

НОУ ДПО (ПК) «Самарский 

межотраслевой институт»- 

«Обучение членов комиссий по 

проведению специальной оценки 

условий труда», 16 ч., 2014г. 

ПГСГА-«Реализация требований 

ФГОС: проектирование обр. 

процесса с использованием 

средств ИКТ»-36ч.,2015г. 

ЦРО- «Совр.технологии  дошк. 

образования в условиях введения 

ФГОС»-18ч.,2015г. 

ЦРО-«Обеспечение качества 

дошк.образования»- 18ч.,2015г. 

ЦРО- «Развивающая оценка 

качества дошкольного 

образования: инструмент и 

модель», 8 ч., 2016г. 

ЦРО- «Развивающая оценка 

качества дошкольного 

образования: инструмент и 

модель», 8 ч., 2018г. 



Новикова 

Галина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

25.11.1956г Краснодарский 

институт 

культуры,1984г. 

Специальность-

«Музыка и 

пение». 

Квалификация- 

учитель музыки и 

пения 

38л. 38л. Высшая 

(с 24.12.2015г. 

по 24.12.2020г.) 

1. ПГСГА-«Реализация требований 

ФГОС: проектирование обр. 

процесса с использованием 

средств ИКТ», 36ч.-2015г. 

Складчикова 

Лариса 

Петровна 

Воспитатель 24.10.1960г Ульяновский 

педагогический 

институт,1986г. 

Специальность- 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

Квалификация-

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

воспитания 

37л. 37л. 

 

Высшая  

(с 22.06.2017г. 

по 22.06.2022г.) 

ЦРО- «Профессиональная 

самореализация педагогов ДОУ», 

36 ч., 2015г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ», имен.обр.чек- 36ч.,2016г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста», 

имен.обр.чек- 36ч.,2016г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»-

Имен.обр.чек- 18ч.,2017г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»-

Удостоверение - 36ч.,2017г. 



Сандрюхина 

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель 08.04.1966г Куйбышевский 

педагогический 

институт,1988г. 

Специальность- 

«Биология и 

химия»; 

Квалификация- 

учитель биологии 

и химии. 

«Поволжская гос. 

социально-

гуманитар. 

академия» (проф. 

переподготовка), 

2015г, 

«Дошкольное 

образование» 

28л. 27л. 

 

Высшая  

(с24.12.2015г. по 

24.12.2020г.) 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Разработка календарно- 

тематического плана 

воспитательно- образовательной 

работы с детьми дошк. возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошк. образования», 

имен.обр.чек- 36ч.,2017г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Планирование 

непосредственно- 

образовательной деятельности 

детей дошк. возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошк. Образования)», 

имен.обр.чек- 36ч.,2017г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)», имен.обр.чек- 



18ч.,2017г. 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов» 

Самарский филиал- 

«Изобразительная деятельность 

детей в социально- культурной 

практике современных 

образовательных организаций», 

72 ч., 2017г. 

Ушкова Галина 

Викторовна 

Воспитатель 28.10.1968г Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 

2004г. 

Специальность- 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

33 г. 

 

17 л. 

 

Первая  

(с26.02.2015г. по 

26.02.2020г.) 

СИПКРО- вариат.блок-  

«Использование новых программ 

и пед.технологий в ДОУ»,36ч., 

2014г. 

ЦРО- «Педагогическое 

сопровождение деятельности 

дошкольников», 72 ч., 2017г. 

Рунова  

Елена 

Валентинова 

Воспитатель 14.03.1970г Самарский 

социально- 

Педагогический 

Колледж,1996г., 

Специальность- 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация- 

31л. 

 

24г.  Первая  

(с25.06.2015г. по 

25.06.2020г.) 

-СИПКРО- «Введение ФГОС в 

систему дошк. образования: 

требования к структуре осн. 

образ. программы дошк. 

образования », 40ч.,2014г. 

-ЦРО -«Организация обр. 

процесса в обр. 

учреждении»,144ч.,2015г. 



воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Самарский 

государственный 

университет, 

2014г., 

Специальность- 

История. 

Квалификация- 

историк, 

преподаватель 

истории. 

ЦРО- «Педагогическое 

сопровождение деятельности 

дошкольников», 72 ч., 2017г. 

ЦРО- «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ», 36 ч., 2018г. 

 

Лобачева 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 05.07.1982г - Самарский гос. 

педагогический 

университет, 

2004г., 

Специальность- 

«Олигофренопеда

гогика». 

Квалификация- 

Олигофренопедаг

ог. 

Учитель-логопед. 

- МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО 

г.о.Самара- 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Организация 

13л. 13л Первая  

(с24.04.2014г. по 

24.04.2019г.) 

ПГСГА ФСО- вариат.блок-

«Проектирование и реализация 

инд.обр.программы для детей с 

ОВЗ»,36ч.,2014г. 

 

Онлайн-школа «Фоксфорд» - 

«Дошкольники. Особенности 

работы с дошкольниками на 

развивающих занятиях. Все 

классы», 72 ч., 2018 г. 

Онлайн-школа «Фоксфорд» - 

«Конфликтология. 

Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО:: от теории к 

практике. Все классы», 72 ч., 

2018 г. 



работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 276ч., 

2017г. 

(деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

Свердлова 

Юлия 

Леонидовна 

Воспитатель 06.04.1981г -Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

2011г.,  

Специальность- 

«Педагогика и 

психология». 

Квалификация- 

Педагогик- 

психолог. 

- МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО 

г.о.Самара- 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 276ч., 

2017г. 

(деятельность в 

сфере 

дошкольного 

9 л. 7 л. Соответствует 

(май 2016г.) 

ЦРО- «Организация 

образовательного процесса в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС»,72ч., 2016г. 

 

«Центр онлайн – обучения 

Нетология-групп» - 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО:: от теории к 

практике.», 72 ч., 2018 г. 



образования) 

Бородина Инга 

Александровна 

Воспитатель 04.09.1967г Самарский 

социально- 

Педагогический 

Колледж,2000г., 

Специальность- 

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

33 г. 23 г. Первая 

(с24.04.2014г. по 

24.04.2019г.) 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях», имен.обр.чек- 

36ч.,2017г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Планирование 

непосредственно- 

образовательной деятельности 

детей дошк. возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошк. Образования)», 

имен.обр.чек- 36ч.,2017г. 

«Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»- 

«Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)», имен.обр.чек- 

18ч.,2017г. 



Еремеева 

Ирина Агеевна 

Воспитатель 06.08.1972г Самарский 

педагогический 

колледж №2, 

1998г.,  

Специальность-

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация- 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

26л. 19л. --- «Сам.обл.институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»-

Имен.обр.чек- 36ч.,2016г. 

ЦРО- «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ», 36 ч., 2018г. 

ЦРО- «Инновационные 

технологии развития детского 

изобразительного творчества в 

ДОО», 36 ч., 2018г. 

Нурмухаметова 

Алсу 

Рашидовна 

Воспитатель 

(декрет.отп.) 

16.02.1987г Поволжская 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия, 2011г., 

Специальность- 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования». 

Квалификация- 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования. 

10л. 2 г. --- Онлайн-школа «Фоксфорд» - 

«Дошкольники. Особенности 

работы с дошкольниками на 

развивающих занятиях. Все 

классы», 72 ч., 2018 г. 

«Центр онлайн – обучения 

Нетология-групп» - 

«Особенности работы с 

дошкольниками на развивающих 

занятиях в детских садах и 

центрах: теория и практика», 72 

ч., 2018 г. 

Кузнецов 

Павел 

Алексеевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

13.11.1973г ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет» 

г.Самара, 2018г., 

24г. 1 г. ---- Дрофа – Вентана- «Игровые 

практики в образовательном 

процессе современного детского 

сада», 8 ч., 2017г. 

Самарский государственный 

социально- педагогический 

университет- «Обеспечение 



Специальность-

магистр 

Квалификация- 

Физическая 

культура 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной аполитики (в 

сфере дошкольного 

образоания)», 36 ч., 2018г.; 

Самарский государственный 

социально- педагогический 

университет- «Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций», 36 ч., 2018г. 

Глазкова 

Любовь 

Викторовна 

Учитель- 

логопед 

08.01.1973г Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995г., 

Специальность- 

«Логопедия», 

«Филология» 

Квалификация- 

учитель- логопед, 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

школах для детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

 

25г. 25г. --- СИПКРО -  «Формирование 

познавательно – речевой 

активности детей с общим 

недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36 ч., 2018 г. 

ЦРО – «Игры и занятия с особым 

ребенком: практический аспект», 

36 ч., 2018 г. 

СИПКРО -  «Разработка 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ  в 

соответствии с  требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 36 

ч., 2018 г. 

Белоглазова 

Анна 

Федоровна 

Воспитатель 25.06.1973г Самарский 

педагогический 

колледж , 2002г.,  

21г. 8 л. --- ЦРО – «Развитие творческих 

способностей у дошкольников и 

младших школьников 



Специальность-

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация- 

воспитатель детей 

дощкольного 

возраста. 

средствами ТРИЗ технологии», 

36 ч., 2018 г. 

 

 

 

 


