
 

 

Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №362» г.о.Самара  

 

№ Ф.И.О. Должность Ученая 

степень, 

звание 

Уровень 

образования 

Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

работы 

(педагогичес

кий) 

1. Чебордакова 

Наталия 

Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

не имеет высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное  

дошкольное 

высшая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)».  

11.01.2018 – 12.01.2018 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»). 

18.06.2018 – 22.06.2018 

Разработка публичного 

выступления работников ОУ. 

28 28 



06.11.2018 – 10.11.2018 

Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования. 

08.02.2021 – 15.02.20201 

2. Сибилева Елена 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

не имеет среднее –

специальное  

педагогическое 

дошкольное 

первая Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)».  

16.10.2018 – 18.10.2018 

Разработка публичного 

выступления работников ОУ. 

06.11.2018 – 10.11.2018 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

16.09.2019 – 20.09.2019 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

37 30 

3. Сурай Ирина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

не имеет высшее 

педагогическое 

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

35 7 



Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

4. Иванкина Ольга 

Викторовна 

педагог-

психолог 

не имеет высшее 

психологическое 

первая Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

39 14 

5. Галкина Ольга 

Николаевна  

учитель-

логопед 

не имеет высшее 

педагогическое 

первая Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

Организационные основы 

взаимодействия образовательных 

учреждений и ПМПК. 

01.10.2019 – 15.10.2019 

Реализация требований к ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

02.03.2021 – 09.03.2021 

8 8 

6. Манихина 

Светлана 

Александровна 

учитель-

логопед 

не имеет высшее 

педагогическое 

первая Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОУ. 

20.10.2020 – 28.10.2020 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

37 32 



Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

7. Конакова Татьяна 

Михайловна  

учитель-

логопед 

не имеет высшее 

педагогическое 

высшая Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

23 18 

8. Гурьянова 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

не имеет высшее 

педагогическое 

не имеет Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

28.09.2020 – 02.10.2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне.  

24.02.2021 – 26.02.2021  

6 6 

9. Похолок Ольга 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

не имеет высшее 

педагогическое  

переподготовка  

дошкольное 

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

34 29 

10. Стегачева 

Любовь 

Александровна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

медицинское 

переподготовка  

дошкольное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

35 30 



образования)».  

09.04.2018 – 10.04.2018 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

ДОУ. 

15.10.2018 – 19.10.2018 

Развитие познавательной 

активности дошкольников в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

28.01.2019 – 01.02.2019 

11. Мартынова 

Ксения 

Васильевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное, 

переподготовка  

дошкольное 

не имеет Переподготовка 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

02.08.2021 

6 мес. 6 мес. 

12. Лоза Ирина 

Витальевна 

воспитатель не имеет высшее 

экономическое, 

среднее 

специальное  

дошкольное 

высшая математическое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

08.10.2018 – 12.10.2018 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

26 10 

13. Янзина Ксения 

Аркадьевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

первая Технология развития 

математических способностей у 

детей дошкольного возраста. 

27.05.2019 – 31.05.2019 

12 3 



Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

18.06.2019 – 19.06.2019 

Методики и практики развития 

творческих и изобретательских 

способностей детей дошкольного 

возраста (на примере 

образовательной программы 

«Мастерская конструирования 

«Фанкластик». 

21.02.2020 – 26.02.2020 

Развитие технического 

творчества детей дошкольного 

возраста средствами 

образовательной робототехники.  

14.10.2020 – 25.11.2020 

14. Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

переподготовка  

дошкольное 

высшая Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

07.10.2019 – 11.10.2019 

Стратегии национального 

34 13 



проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

27.01.2020 – 28.01.2020 

15 Губарева Ирина 

Анатольевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

первая Особенности методики 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников (на 

основе современных 

конструкторов).  

17.04.2019 – 29.05.2019 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции. 04.03.2021 

40 40 

16. Гушленко Ольга 

Николаевна  

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое, 

переподготовка  

дошкольное 

высшая Игры – занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста. 

24.09.2018 – 28.09.2018 

17 17 

17. Видманова 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

высшая Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования. 

08.02.2021 – 15.02.20201 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

21 21 



в ОО.28.04.2021 

18. Баисова Гульнара 

Нурмухановна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

первая Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

32 30 

19. Вуколова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

высшая Игры – занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста. 

24.09.2018 – 28.09.2018 

Современный воспитатель: 

создание уникального 

электронного контента и 

передача опыта в условиях 

цифровой образовательной 

среды. 30.04.2021 

32 32 

20. Дементьева 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое, 

переподготовка  

дошкольное 

высшая Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6 – 8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

11.02.2020 – 18.02.2018 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

26 11 



на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

23.03.2020 – 25.03.2020 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

25.05.2020 – 29.05.2020 

21. Кулабухова 

Елена Алексеевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

20 6 

22. Черникова Елена 

Гавриловна 

воспитатель не имеет высшее 

экономическое, 

переподготовка  

дошкольное 

не имеет Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

24.02.2021 – 26.02.2021 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

18 5 



17.05.2021 – 21.05.2021 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»). 

21.06.2021 – 25.06.2021 

23. Сибирякова 

Кристина 

Викторовна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

соответствии 

занимаемой 

должности 

Поддержка детской инициативы 

в игровой деятельности. 

01.02.2021 – 05.02.2021 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

24.03.2021 – 26.03.2021 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

24.05.2021 – 28.05.2021 

19 8 

24. Маликова 

Марина 

воспитатель не имеет среднее 

специальное, 

первая Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

41 23 



Евгеньевна техническое 

переподготовка  

дошкольное 

ДОУ. 

15.10.2018 – 19.10.2018 

Развитие познавательной 

активности дошкольников в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

28.01.2019 – 01.02.2019 

25. Михеева Наталья 

Михайловна  

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

дошкольное 

не имеет Технология интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича 

06 – 07.12.2018 

Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста 

через обучение игре в шашки.  

04.02.2019 – 30.05.2019 

Работа воспитателя ДОУ по 

формированию у детей интереса 

к восприятию детской 

литературы и фольклора. 

14.04.2020 – 30.04.2020 

13 3 

26. Андрейченко 

Светлана 

Павловна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

высшее Развитие познавательной 

активности дошкольников в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

25.02.2019 – 01.03.2019 

Развитие воображения и 

творческой активности детей 

25 20 



дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности. 

11.03.2019 – 15.03.2019 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

20.03.2019 – 22.03.2019 

27. Данилова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

не имеет Технология изготовления 

мультфильма как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

30.09.2019 – 04.10.2019 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

27.01.2020 – 28.01.2020 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

22.06.2020 – 27.06.2020 

10 3 

28. Тарасова Марина воспитатель не имеет высшее не имеет Технология изготовления 4 3 



Александровна техническое, 

переподготовка  

дошкольное 

мультфильма как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

30.09.2019 – 04.10.2019 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

27.01.2020 – 28.01.2020 

Информационно-

коммуникативные технологии и 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

01.06.2020 – 05.06.2020 

29. Остроухова 

Людмила 

Григорьевна  

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

соответствии 

занимаемой 

должности 

Развитие познавательной 

активности дошкольников в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

25.02.2019 – 01.03.2019 

Развитие воображения и 

творческой активности детей 

дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности. 

11.03.2019 – 15.03.2019 

47 31 

30. Гущина Юлия 

Валерьевна  

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

первая Обеспечение качества 

современного образования – 

12 12 



переподготовка  

дошкольное 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)».  

16.10.2018 – 18.10.2018 

Разработка публичного 

выступления работников ОУ. 

06.11.2018 – 10.11.2018 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

25.02.2019 – 01.03.2019 

Работа воспитателя ДОУ по 

формированию у детей интереса 

к восприятию детской 

литературы и фольклора. 

14.04.2020 – 30.04.2020  

31. Квасикова 

Наталья 

Николаевна  

воспитатель не имеет среднее 

специальное  

дошкольное 

соответствии 

занимаемой 

должности 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

07.10.2019 – 11.10.2019 

47 37 



Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

27.01.2020 – 28.01.2020 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»). 

07.09.2020 – 11.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


