
 

 

Персональный состав педагогических работников  

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

 

№ Ф.И.О. занимаемая 

должность / 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень, 

звание 

Уровень 

образования / 

квалификация / 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

работы 

(педагогичес

кий) 

1. Чебордакова 

Наталия 

Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

не имеет Высшее 

педагогическое  

СФМГПУ 2001 г. 

Педагог - 

психолог 

среднее 

специальное 

дошкольное 

«Воспитатель 

детского сада» 

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 

29 29 



ФГОС ДО»). 

18.06.2018 – 22.06.2018 

Разработка публичного 

выступления работников ОУ. 

06.11.2018 – 10.11.2018 

Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования. 

08.02.2021 – 15.02.2021 

2. Сибилева Елена 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

не имеет Среднее 

специальное, 

педагогическое, 

дошкольное 

Самарское 

педагогическое 

училище «№ 2, 

1993 г. 

воспитатель в 

детском саду 

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 

38 31 



в ОО.28.04.2021 

3. Сурай Ирина 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

не имеет Высшее 

 педагогическое 

Куйбышевский 

Государственный 

университет, 1984  

Математика 

Переподготовка 

«Педагогика 

дошкольного 

образования», 

2015г. 

ГБОУ среднего 

профессиональног

о образования – 

техникум 

«Самарское 

областное 

училище 

культуры и 

искусств», 2015 

Организатор 

социокультурной 

деятельности 

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

Разработка модельной схемы 

применения песенного 

репертуара в соответствии с 

тесситурными возможностями 

голоса детей дошкольного 

возраста.  

29.10.2021 

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

19.11.2021 

36 8 

4. Иванкина Ольга 

Викторовна 

педагог-

психолог 

не имеет Высшее 

Педагогическое 

Ташкентский 

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

40 15 



Ордена Дружбы 

Народов 

Государственный 

педагогический 

институт, 1987 г.  

Педагогика и 

психология 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

Средство диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в ОО 15.10.2021 

 

5. Галкина Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

не имеет Высшее 

педагогическое, 

СГПУ, 2007 г. 

специальный 

психолог 

Переподготовка  

«Учитель-

логопед» 2020г. 

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 

9 9 

6. Манихина 

Светлана 

Александровна 

учитель-

логопед 

не имеет высшее 

педагогическое, 

дошкольное. 

СГПУ, 2008 г. 

учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

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 

38 33 



Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

7. Конакова Татьяна 

Михайловна 

учитель-

логопед 

не имеет Высшее 

педагогическое, 

дошкольное 

Поволжская 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия, 2013 г. 

учитель-логопед 

высшая Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

24 19 

8. Гурьянова 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

не имеет Высшее 

педагогическое, 

дошкольное. 

Поволжская 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия, 2013 г. 

учитель-логопед 

первая  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  

7 7 

9. Похолок Ольга 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

не имеет Высшее 

педагогическое 

школьное, 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

35 30 



институт, 1986 г. 

Переподготовка, 

дошкольное 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2015г. 

10. Стегачева 

Любовь 

Александровна 

воспитатель не имеет с Среднее 

специальное 

медицинское. 

Куйбышевское 

медицинское 

училище № 1 им. 

Н. Ляпиной, 1984г 

Медицинская 

сестраПереподгот

овка 

дошкольное 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

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 

36 31 

11. Мартынова 

Ксения 

Васильевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное 

Региональный 

финансово-

экономический 

не имеет Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

02.08.2021 

1г. 1г. 



техникум г. 

Курск, 2008г.  

менеджмент 

менеджер 

переподготовка 

дошкольное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

12. Лоза Ирина 

Витальевна 

воспитатель не имеет Высшее 

Самарская 

государственная 

экономическая 

академия- 1998 г.  

менеджер 

ГБПОУ  

Средне 

профессионально

е «Самарский 

социально- 

педагогический 

колледж», 2012 г. 

дошкольное 

воспитание 

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 

27 11 

13. Янзина Ксения 

Аркадьевна 

воспитатель не имеет Средне 

специальное 

первая Технология развития 

математических способностей у 

13 4 



ГБПОУ 

«Губернский 

колледж города 

Похвистнева» 

2018 

г.«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

детей дошкольного возраста. 

27.05.2019 – 31.05.2019 

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 

ГБОУ среднего 

профессиональног

о образования – 

техникум 

высшая Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

35 14 



«Самарское 

областное 

училище 

культуры и 

искусств» 

Библиотекарь, 

1985г.  

Переподготовка 

2015, педагогика 

дошкольного 

образования 

 

07.10.2019 – 11.10.2019 

Стратегии национального 

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 

воспитатель 

детского сада 

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 

41 41 

16. Гушленко Ольга 

Николаевна 

воспитатель не имеет Среднее 

специальное 

медицинское, 

высшее 

педагогическое 

школьное, 

высшая Игры – занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста. 

24.09.2018 – 28.09.2018 

18 18 



переподготовка 

дошкольное 

образование. 

Кыргызский 

национальный 

университет 

имени 

ЖусупаБаласагын

а- 2011  

Переподготовка,  

дошкольное 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2015  

17. Видманова 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель не имеет высшее МГПУ, 

2014 г. 

педагогическое 

образование 

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 

в ОО.28.04.2021 

22 22 

18. Баисова Гульнара 

Нурмухановна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное 

Куйбышевское 

первая Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

33 31 



педагогическое 

училище № 2, 

1987 г. 

дошкольное 

воспитатель 

детского сада 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

19. Вуколова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 2, 

1987 г. 

дошкольное 

воспитатель 

детского сада 

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 

33 33 

20. Дементьева 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое, 

СГУ, 2000г. 

преподаватель 

биологии и химии 

по специальности 

«Биология» 

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» 

27 12 



«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

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 

педагогическое 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

учитель 

начальных 

классов  

не имеет Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции.30.03.2021 

Навыки оказания первой помощи 

в ОО.28.04.2021 

21 7 

22. Черникова Елена 

Гавриловна 

воспитатель не имеет высшее 

экономическое, 

СГПУ, 2004 г. 

Учитель 

экономики 

переподготовка 

дошкольное 

«Педагогика 

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 

19 6 



дошкольного 

образования» 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации. 

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 

профессионально

е 

ГБПОУ 

«Самарский 

социально- 

педагогический 

колледж», 2018 г. 

дошкольное 

образование 

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 

20 9 



образовательной организации. 

24.05.2021 – 28.05.2021 

24. Маликова 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное, 

техническое 

Московский 

вечерний 

электромеханичес

кий техникум, 

1983г. 

техник-электрик 

переподготовка 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

первая 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 

42 24 

25. Михеева Наталья 

Михайловна 

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

дошкольное 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2003г.специально

сти Педагогика и 

первая 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 

14 4 



психология к восприятию детской 

литературы и фольклора. 

14.04.2020 – 30.04.2020 

26. Андрейченко 

Светлана 

Павловна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное 

Учебный центр 

«Профессионал» 

преподавание в 

начальных 

классах 

переподготовка 

дошкольное 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2015г. 

высшее 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 

Стратегии национального 

проекта «Развития образования» 

на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

20.03.2019 – 22.03.2019 

26 21 

27. Данилова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

Саратовский 

государственный 

университет, 

логопедия, 2013 г. 

учитель-логопед 

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). 

11 4 



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 

28. Тарасова Марина 

Александровна 

воспитатель не имеет высшее 

техническое, 

СГАУ им. С. П. 

Королева, 2014 г. 

инженер 

переподготовка 

дошкольное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2018г. 

первая 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 

Информационно-

коммуникативные технологии и 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

01.06.2020 – 05.06.2020 

5 4 

29. Рязанова Любовь 

Александровна 

воспитатель не имеет среднее 

специальное 

не имеет Переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 

7 1 



дошкольное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Поволжский 

колледж 

технологий и 

менеджмента» 

2010г. 

возраста». 

14.04.2022 

30. Гущина Юлия 

Валерьевна  

воспитатель не имеет высшее 

педагогическое 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2015  

учитель 

изобразительного 

искусства 

Переподготовка 

дошкольное 

«Педагогика 

дошкольного 

образования»2015

г. 

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 

13 13 



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 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1976 г. 

«Воспитатель в 

детском саду» 

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 

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 

48 38 



32. Былинина Лариса 

Петровна 

музыкальный 

руководитель 

не имеет средне 

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 1 

специальность 

музыкальное 

воспитание,1991 

 

первая  Разработка модельной схемы 

применения песенного 

репертуара в соответствии с 

тесситурными возможностями 

голоса детей дошкольного 

возраста.  

29.10.2021 

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

19.11.2021 

25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


