
                                      Персональный состав педагогических работников ДОУ                                         

2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность)  

      Стаж работы Квалифи

к. 

категори

я 

Повышение квалификации 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Общий 

трудово

й стаж 

1 Лордугина 

Наталья 

Николаевна 

 

Заведующий  

 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1991 г.,  

Управление 

образовательным 

учреждением, 2012 г. 

20 л 32  г 

 

Высшая 

 

 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации», 2020 г. 

«Основы здорового питания для дошкольников» (15 

ч), 2020 г. 

»Организация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» (36 ч), 2021 г. 

«Организация питания в образовательных 

организациях. Контроль качества и требования 

СанПин» (36 ч), 2021 г. 

«Управление качеством дошкольного образования» 

(36 ч), 2021 г. 

2. Краёва 

Екатерина 

Юрьевна 

Главный 

бухгалтер 

Высшее, СГЭУ, 

менеджмент. 

ТГУ, экономист, 2020 г 

2 г.  4 г.  «Управление государственными и муниципальными 

закупками» (144 ч), 2018 г. 

 

3 Боровикова 

Светлана 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Среднее специальное. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище №1, 1988 г. 

34 г. 34 г. Высшая Курсы по охране труда, 2020 г. 

«Основы здорового питания для дошкольников», 

2020 г. (15 ч) 

«Инновационные практики в работе старшего 



учитель начальных 

классов. 

Высшее. СГСПУ, 2018 

г., педагог - психолог 

 

воспитателя», 2020 г. (36 ч) 

«Организация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования», 2021 г. (36 ч) 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка дополнительной общеобразовательной 

программы для детей дошкольного возраста» (36 ч), 

2021 г. 

«Планирование образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО»(36 ч), 2021 г. 

«Управление качеством дошкольного образования» 

(36 ч), 2021 г. 

«Содержание и технологии в развитии технического 

творчества детей дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа), 2022 г. 

4 Ивкина Елена 

Аркадьевна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное. 

Самарский 

педагогический 

колледж №2, 1997 

.воспитатель. 

Высшее. СГСПУ, 2018 

г., педагог - психолог 

16 л. 26 л. Высшая  «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

5 Григорьева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее. СГПУ 

учитель-логопед , 

педагог – психолог 

1999  г. 

13 л. 25 л Высшая  «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

(36 ч), 2021 г. 

«Логопедическая диагностика как условие 



проектирования индивидуальной программы 

речевого развития дошкольников  с ТНР» (36 ч), 

2021 г. 

6 Тютрина  

Светлана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее. Самарский 

педагогический 

институт, дефектолог, 

1995  

29 л. 30 л. Высшая.  

 

«Современные технологии в работе учителя – 

логопеда»(36 ч), 2018 г. 

«Технологические аспекты использования 

интерактивных досок» (72 ч), 2018 г. 

«Организационная деятельность консультационных 

центров оказания психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста» (36 ч), 

2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

7 Очкурова 

Ирина  

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное. 

Куйбышевское пед. 

училище, учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 1982 г. 

22 г. 39 л. Высшая 

 

 

 

 

 

«Работа ДОУ по духовно-нравственному 

воспитанию детей» (36 ч) 2020 г. 

 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Организация взаимодействия участников 

образовательной деятельности» (36 ч), 2021 г. 

«Разработка моделей схемы применения песенного 

репертуара в соответствии с тесситурными 

возможностями голоса детей дошкольного возраста» 

(36 ч) 2021 г. 



8 Берковская 

Ольга 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Черняховское  

педагогическое 

училище, 1988 г., 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 Высшее, ПГСГА, 2009 

г. – учитель - логопед 

34 г. 34 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая. 

  

 

 

 

 

 

«Работа ДОУ по духовно-нравственному 

воспитанию детей» (36). 2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Организация взаимодействия участников 

образовательной деятельности» (36 ч), 2021 г. 

«Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 ч) 2021 г. 

9 Лютикова 

Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по физич. 

культуре 

- среднее специальное 

Самарское 

педагогическое 

училище № 2. 1992 г - 

воспитатель 

 - высшее,  Самарский 

ГПУ, 2003 г. – 

психолог 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

СГСПУ, 2016 г. и имеет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования  в качестве 

инструктора по 

физической культуре. 

21г. 29 л. Высшая 

 

 «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Организация взаимодействия участников 

образовательной деятельности» (36 ч), 2021 г. 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г. 

«Организация секции по физическому воспитанию в 

рамках реализации программ дополнительного 

образования» (36 ч)2021 г. 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования ДОО» (36 ч) 

2022 г. 

 

 

 

 



10 Орлова 

Людмила 

Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее. СГПУ, 

психолог, 2004 г 

33л. 34 л. Высшая 

 

 

 

«Организационная деятельность консультационных 

центров оказания психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста» (36 ч), 

2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

11 Михайлова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее специальное, 

Самарский социально - 

педагогический 

колледж, воспитатель. 

2017 г. 

 

 6 л. 10 л. - «Развитие эмоционально-волевой сферы детей 

раннего дошкольного возраста» (36 ч) 2021 г. 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми раннего дошкольного возраста в условиях 

ДОУ» (36 ч) 2022 г. 

12 Гитьятулина 

Юлия 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное. 

Самарский 

педагогический 

колледж №2, 1997 

.воспитатель. 

9 л 9 л 

 

Первая  «Работа воспитателя ДОУ поформированию у детей 

интереса к восприятию детской литературы и 

фольклора» (36 ч), 2020 г. 

«Образовательная среда в дошкольном учреждении: 

современные подходы и идеи»(18 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

13 Ягоферова 

Альбина 

Рифкатовна 

Воспитатель  - среднее специальное, 

Чистопольское 

педагогическое 

училище,2005 г - 

воспитатель 

  -высшее,  

Набережночелнинский 

педагогический 

институт, 2010 г. - 

психолог 

14 л. 15 л. Первая «Интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста с применением современных игровых 

технологий» (36 ч), 2020 г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» (36 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми 



дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г. 

«Разработка моделей схемы применения песенного 

репертуара в соответствии с тесситурными 

возможностями голоса детей дошкольного возраста» 

(36 ч) 2021 г. 

14 Сагитова 

Гульмира 

Махмутовна 

Воспитатель  Среднее специальное. 

Самарский 

педагогический 

колледж №2, 

воспитатель. 1997  

40 л.  42 г. 

 

Высшая 

 

 «Педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников в ДОО» (72 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

15 Радаева Галина 

Владимировна  

Воспитатель Среднее специальное. 

Самарский 

педагогический 

колледж №2, 

воспитатель. 2007  

15л. 19 л. 

 

Первая 

 

 «Педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников в ДОО» (72 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 ч) 2021 г. 

«Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г. 

16 Аюпова Алсу 

Мясумовна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное. 

Самарский социально-

педагогический 

колледж, воспитатель. 

2022 г. 

-  6 л. Первая  «Организация образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в условиях ДОО» (36 ч) 

2023 г. 

 

17 Обухова Ирина 

Александровна  

Воспитатель  Среднее специальное. 

Казанское 

педагогическое 

27 л. 35 г. Высшая  «Обеспечение развития индивидуальных 

способностей детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» (36 ч), 2020 г. 



училище №2, 

воспитатель. 1986  

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 ч) 2021 г. 

«Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г. 

18 Зачепа Нина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Сам ГПУ, 1998 г., 

историк 

В данный момент 

проходит  

переподготовку    в 

МБОУ ДПО ОДПО 

(ЦРО) по  направлению 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

7 л. 23г. 

 

Высшая «Технологии формирования у детей первичных 

представлений об истории» (36 ч), 2020 г 

 «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Изготовление буктрейлера как современного 

образовательного средства формирования интереса 

к чтению у детей дошкольного возраста» (36 ч) 2022 

г. 

«Формирование естественнонаучной грамотности, 

как компонента функциональной грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

дидактической игры в соответствии с ФГОС ДО» 

(36 ч) 2022 г. 

19 Саакова Элина 

Игоревна 

Воспитатель  Среднее специальное, 

губернский колледж, 

воспитатель, 2006 г. 

Высшее, Тольятинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010, 

филолог 

11 л. 11л. Высшая  «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка моделей схемы применения песенного 

репертуара в соответствии с тесситурными 

возможностями голоса детей дошкольного возраста» 

(36 ч) 2021 г. 

«Разработка календарно-тематического плана 



воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г 

20 Давыдова 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее. Самарский 

институт управления, 

2004 г. 

Переподготовка в 

академии «Наяновой», 

2017 г., воспитатель. 

4 г. 20 л Первая  «Профессиональное становление педагого ДОУ» 

(54 ч), 2020 г. 

 «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» (36 ч) 2022 г. 

«Формирование естественнонаучной грамотности, 

как компонента функциональной грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

дидактической игры в соответствии с ФГОС ДО» 

(36 ч) 2022 г. 

21 Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

Самарский социально - 

педагогический 

колледж,  воспитатель. 

2017 г. 

14 л 19 л Первая 

 

 «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Инновационные технологии развития детского 

изобразительного творчества в ДОО» (36 ч) 2021 г. 

«Разработка публичного выступления работников 

образовательных учреждений» *36 ч) 2021 г. 

22 Санько Елена 

Валериевна 

Воспитатель  среднее 

профессиональное,  

Куйбышевское 

педагогическое  

училище № 2, 1990 г, 

воспитатель 

 

31 г. 31 г. Первая 

 

 «Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования в условиях ДОУ» (36 ч), 

2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г.\ 



«Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста» (36 ч) 2021 г. 

23 Карпович Асия 

Сагитовна 

Воспитатель Среднее техническое. 

Архангельский 

индустриально 

педагогический 

техникум, техник-

строитель. 1976г. 

В  2015 г. прошла 

переподготовку по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

объёме 252 часов» и 

имеет право на  ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

35 л 47  л 

 

Высшая   «Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования в условиях ДОУ» (36 ч) 

2021 г. 

«Изготовление буктрейлера как современного 

образовательного средства формирования интереса 

к чтению у детей дошкольного возраста» (36 ч) 2022 

г. 

«Формирование естественнонаучной грамотности, 

как компонента функциональной грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

дидактической игры в соответствии с ФГОС ДО» 

(36 ч) 2022 г. 

24 Елизарова 

Надежда 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее. 

Ульяновский 

педагогический 

университет, 

воспитатель, 2018 г. 

9 л. 22  г. Первая  «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОО» (36 ч), 2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г. 

«Игры-занятия в педагогической песочнице как 

средство социально-коммуникативного развития 



детей дошкольного возраста (в соответствии с 

ФГОС ДО) 36 ч, 2021 г. 

25 Синютина 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Среднее техническое. 

Самарский 

политехнический 

колледж, бухгалтер. 

2002г. 

Высшее. СГСПУ, 2018 

г., педагог – психолог. 

Прошла  

переподготовку      в 

МБОУ ДПО ОДПО 

(ЦРО) по  направлению 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста». 

2016 г  и имеет право 

на  ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

14л 14л. 

 

 Первая 

 

 

 

«Формы взаимодействия педагога с детьми для 

формирования у дошкольников коммуникативных 

навыков» (36 ч), 2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Применение игровых технологий с детьми 

дошкольного возраста  в образовательном процессе 

ДОО» (36 ч) 2022 г. 

 

 

 

26 Нетишина 

Олеся 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

Самарский социально 

педагогический 

колледж, 2018 г., 

воспитатель. 

9 лет 13 л. 

 

Первая «Образовательная деятельность в ДОУ: 

технологический аспект» (36 ч), 2021 г. 

«Педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников в ДОО» (72 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (36 ч) 2021 г. 

«Игры-занятия в педагогической песочнице как 



средство социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста (в соответствии с 

ФГОС ДО) 36 ч, 2021 г. 

27 Шевченко 

Ирина 

Аркадьевна 

Воспитатель Самарский социально-

педагогический 

колледж, воспитатель, 

2017 г. 

5 л 11 л - «Педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников ДОО» (72 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Возможности декоративно-прикладного искусства 

в воспитании детей дошкольного возраста» (36 ч) 

2021 г. 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в процессе приобщения к 

художественной культуре России» (36 ч) 2022 г. 

28 Батянова Юлия 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

Самарский социально-

педагогический 

колледж, воспитатель 

2007г. 

14 л 14л Первая  «Работа воспитателя ДОУ по формированию у 

детей интереса к восприятию детской литературы и 

фольклора»(36 ч), 2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

«Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» (36 ч) 2022 г. 

«Формирование естественнонаучной грамотности, 

как компонента функциональной грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста средствами 

дидактической игры в соответствии с ФГОС ДО» 

(36 ч) 2022 г. 

29 Холодняк 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее специальное. 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1985г., 

воспитатель.  

42 г. 42 г. 

 

Высшая    «Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования в условиях ДОУ» (36 ч), 

2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 



обстановки» (40 ч), 2021 г. 

30 Садреева 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Самарский социально 

педагогический 

колледж, 2014 г., 

воспитатель 

 

11 л 11л Высшая  «Развитие технического творчества детей 

дошкольного возраста средствами образовательной 

робототехники»(36 ч), 2020 г. 

«Техническое образование в дошкольном 

возрасте»(72 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

31 Форкина Елена 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

Самарский социально-

педагогический 

колледж, 2017 г. - 

воспитатель 

13 л 15 л Высшая  «Интеллектуальное развитие детейдошкольного 

возраста с применением современных игровых 

технологий» (36 ч), 2020 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 

32 Щербакова 

Елена 

Владимировна 

Учитель - 

дефектолог 

СГПУ, 2003 г., 

олигофреко - педагог 

18 л 18 л Высшая «Формипрование культуры ответственного родителя 

через работу консультативного центра» (36 ч) 2022 

г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» (36 ч) 2022 г. 

33 Мазурова 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель ПТУ, 2008 г. 

Обучается в Самарском 

социально-

педагогическом 

колледже (4 курс) 

11 л 16 л Высшая Технологические аспекты использования 

интерактивных досок» (72 ч), 2017 г. 

«Профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования» 

«Развитие технического творчества детей 

дошкольного возраста средствами образовательной 

робототехники»(36 ч), 2020 г. 

«Техническое образование в дошкольном 

возрасте»(72 ч), 2021 г. 

«Особенности работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (40 ч), 2021 г. 
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