
Информация о персональном составе педагогических работников 

 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Уровень образования,  
учебное заведение, 

 год окончания 

Квалификация, 
специализация 

Квалификационная 
категория, 

дата последней 
аттестации 

Общий 
стаж 

Стаж  
работы 

по  
специальности 

Профессиональная 
переподготовка, 

 год прохождения 

Повышение квалификации 
за 5 лет 

Контакты 

1 Балашова  
Екатерина 
Николаевна 

воспитатель Высшее, г. Москва 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования города 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет»,  

квалификация 
«Педагог-
психолог» по 
специальности 
«Педагогика и 
психология», 
2008г 

Первая 
квалификационная 
категория, 
26 мая 2016г. 

 
13 лет 

 
13 лет 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
МБОУ ДПО (ПК) 
«ЦРО г. о. Самара» 
10.06.2015г. 
252 часа 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 
 (с 15.10.2014 по 
25.05. 2015г.) 

2013-2014 учебный год 
Сертификат МБОУ ДПО 
(ПК) «Цент развития 
образования г. о. Самара» 
36 часов 
«Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образовании» (с 24.01. по 
29.04. 2014г.) 

2015-2016 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Цент развития 
образования г. о. Самара»  
72 часа «Организация 
образовательного 
процесса в 
образовательной 
организации в условиях 
ФГОС» (с 15.10.2015 по 
21.01. 2016г.) 

 
Рабочий тел.952-49-93   

e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

2 Басова  
Елена 
Вячеславовна 

воспитатель Высшее, 
Куйбышевский 
государственный 
университет, 
преподаватель 
математики 1990г. 

квалификация 
«Математик, 
преподаватель» 
по 
специальности 
«Математика» 

Высшая 
квалификационная 
категория, 
25 января 2018г. 

 
30 лет 

 
30 лет 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
МБОУ ДПО (ПК) 
«ЦРО г. о. Самара» 
10.06.2015г.  
252 часа 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 
 (с 15.10.2014 по 
25.05. 2015г.) 

2014-2015 учебный год 
ГБОУ ВО Самарской 
области «Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)»144 часа 
 «Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования» 
(с 01.02. по 29.02.2016) 

2016-2017 учебный год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Цент развития 
образования» г. о. Самара  

16 часов «Дидактические 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru


и коррекционные 
возможности игрового 
набора «Дары Фрёбеля» в 
образовательной 
деятельности ДОУ»  
( с 01.02.  по 02.02.2017) 
 

Сертификат  ООО «РИВ»  
г. о. Санкт-Петербург  

18 часов «Технология 
интеллектуально-
творческого развития 
дошкольников 
«Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича» 
(с 11.05. по 13.05.2017) 
 

3 Безгина  
Анна 
Александровна 

старший 
воспитатель 

Высшее, Самарский 
государственный 
университет,  2001 

квалификация 
«Социальный 
педагог» по 
специальности 
«Социальная 
педагогика» 

Высшая 
квалификационная 
категория, 
28 апреля 2016г. 

 
22 года 

 
17 лет  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
МБОУ ДПО (ПК) 
«ЦРО г.о. Самара» 
10.06.2015г. 
252 часа 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 
 (с 15.10.2014 по 
25.05. 2015г.) 

2013-2014 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Цент развития 
образования г. о. Самара»  
72 часа «Проектный 
менеджмент в 
образовании» с 13.01.2015 
по 17.03. 2015г. 
 
Удостоверение ГАОУ ДПО 
г. Москвы «Московский 
центр качества 
образования» 18 часов 
«Обеспечение качества 
дошкольного образования» 
с 08.10.2015 по 10.10.2015г. 

2016-2017 учебный год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Цент развития 
образования» г. о. Самара  

16 часов «Дидактические 
и коррекционные 
возможности игрового 
набора «Дары Фребеля» в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 
( с 01.02. по 02.02.2017) 

2016-2017 учебный год 
Удостоверение МБОУО 
ДПО «Цент развития 
образования» г. о. Самара  
36 часов «Разработка и 
реализация АООП 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru


дошкольного образования 
детей с ОВЗ в ДОО» (с 
11.09.2017 по 10.01. 2018г.) 

2016-2017 учебный год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Цент развития 
образования» г. о. Самара  

8 часов «Направления и 
модели оценки качества 
дошкольного образования» 
(27.03.2018г.) 
 

4 Буглак  
Алла  
Станиславовна 

воспитатель Высшее, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г. 

квалификация 
учитель 
русского языка 
и литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

Отсутствует,  
 
22 марта 2012г. 

  
29 лет 

 
29 лет 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГБОУ ВО 
Самарской области 
«Самарская 
государственная 
областная 
академия 
(Наяновой)»  
236 часов 
«Педагогика 
дошкольного 
образования» 
09.02.2016г. 

2015-2016 учебный год 
ГБОУ ВО Самарской 
области «Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)»144 часа 
 «Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования» 
(с 01.02. по 29.02.2016г.) 
 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

5 Бурмистрова  
Наталья 
Николаевна 

воспитатель Высшее, Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002г. 

квалификация 
олигофренопеда
гог, логопед-
учитель по 
специальности 
«Олигофренопе
дагог» 

Высшая 
квалификационная 
категория, 
25 декабря 2014г 

  
30 лет 

 
30 лет 

Не нужна 2013-2014 учебный год 
Повышение 
квалификации по 
именному 
образовательному чеку№ 
19780 
ГАОУДПО (ПК) СИПКРО 
72 часа «Основные 
направления региональной 
образовательной политики 
в контексте модернизации 
Российского образования» 
(с 02.06. по 27.06.2014г.) 
 
ФГБОУ ВПО «ПГСГА» 
36 часов «Реализация 
ФГОС дошкольного 
образования: 
проектирование 
образовательной 
деятельности на основе 
игровых технологий» 
(с 21.04. по 30.04.2014г.) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
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6 Ведута 
Татьяна 
Васильевна 
 

воспитатель Высшее,  
Куйбышевский 
государственный 
институт культуры, 
1983г. 

квалификация 
культпросветраб
отник, 
руководитель 
самодеятельног
о театрального 
коллектива по 
специальности 
«Культурно 
просветительная 
работа» 

Высшая 
квалификационная 
категория, 
23 мая 2013г. 

  
39 лет 

 
37 лет 

Отсутствует  Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

7 Веселова  
Анастасия 
 

воспитатель Средне-
специальное,  ГОУ 
СПО Самарский 
социально-
педагогический 
колледж, 2005г. 

квалификация 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
28 апреля 2015г. 

  
14 лет 

 
14 лет 

 2016-2017 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ОДПО «Цент развития 
образования» г. о. Самара 36 
часов «Патриотическое 
воспитание дошкольников в 
условиях ДОУ» (с 18.01. по 
22.02.2017г.) 
 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

8 Гревцова  
Наталья 
Ивановна 
  

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Среднее 
педагогическое, 
Куйбышевское 
педагогическое 
училище № 2, 
1974г. 

квалификация 
воспитатель 
детского сада по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 

Высшая 
квалификационная 
категория, 
25 декабря 2014г 

 
43 года 

 
43 года 

 2013-2014 учебный год 
Повышение 
квалификации по 
именному 
образовательному чеку№ 
19781 
ГАОУДПО (ПК) СИПКРО 
72 часа «Основные 
направления региональной 
образовательной политики 
в контексте модернизации 
Российского образования» 
(с 02.06. по 27.06.2014г.) 
 
СФ ГБОУ ВПО г. Москвы 
«Московский городской 
педагогический 
университет» 36 часов 
«Формирование 
информационной 
культуры у педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
(с23.04. по 30.04.2014г.) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

9 Долгих Андрей  Инструктор Высшее, г. Самара квалификация Отсутствует  18 лет 8 лет в ДОУ 2017-2018 учебный год Рабочий тел.952-49-93   

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru


Ильич 
 

по 
физической 

культуре 
(бассейн) 

федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия», 2012г. 

педагог по 
физической 
культуре по 
специальности 
«Физическая 
культура» 

 с 18.04.2016 Не 
нужна 

Удостоверение МБОУ 
ОДПО «Цент развития 
образования»  
г. о. Самара 72 часа 
«Современные технологии 
физического развития 
дошкольников»  
(с 12.09. по 21.12.2017г.) 
 

e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

10 Ермолаева 
Наталья 
Владимировна 
 

Музыкальны
й 

руководитель 

Средне - 
специальное, 
Куйбышевское 
музыкальное 
училище; 1971г. 

квалификация 
дирижер хора, 
учитель пения в 
общеобразователь
ной школе, 
преподаватель 
сольфеджио в 
музыкальной 
школе по 
специальности 
«Хоровое 
дирижирование» 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
28 апреля 2015г. 

 
48 лет 

 
37 лет 

Отсутствует  Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

11 Ерофеева 
Татьяна 
Петровна 
 

воспитатель 
 

Средне - 
специальное, 
Куйбышевское 
педагогическое 
училище №2, 1987г. 

квалификация 
воспитатель 
детского сада по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 

Высшая 
квалификационная 
категория,  
25 января 2018г. 

 
30 лет 

 
30 лет 

 2015-2016 учебный год 
ГБОУ ВО Самарской 
области «Самарская 
государственная областная 
академия (Наяновой)» 144 
часа 
 «Организация 
воспитательно-
образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС 
ДО» 
( с 01.02. по 29.02.2016) 
 

2016-2017 учебный год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Цент развития 
образования» г. о. Самара  

16 часов «Дидактические 
и коррекционные 
возможности игрового 
набора «Дары Фребеля» в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 
( с 01.02. по 02.02.2017) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
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mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru


12 Иванова  
Людмила 
Анатольевна 
 

воспитатель Среднее 
педагогическое, 
Надымский 
педагогический 
класс Тюменской 
области, 1987г 

квалификация 
воспитатель 
детского сада 

Первая 
квалификационная 
категория, 
24 декабря 2015 

 
27 лет 

 
25 лет 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
МБОУ ДПО (ПК) 
«ЦРО г. о. Самара» 
144ч «Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста», 2015г. 

2013-2014 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Цент 
развития образования г. о. 
Самара» 72 часа 
«Становление 
профессиональной 
деятельности воспитателя 
дошкольной 
организации» с 29.09. по 
22.12. 2014г. 
 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 72 часа 
«Организация 
образовательного 
процесса в ОО» 
с 21.10.2013 по 03.02 
2014г. 
 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 36 часов 
«Организация работы по 
формированию 
экологически 
целесообразного, 
здорового и безопасного 
образа жизни детей» 
с 13.02. по 20. 03.2014г.  

 
2015-2016 учебный год 

Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Цент 
развития образования г. о. 
Самара» 144 часа 
«Становление 
профессиональной 
деятельности воспитателя 
МБДОУ» с 15.10.2015 по 
21.01. 2016г. 
 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

13 Изевлина  
Наталья 
Владимировна 
 

воспитатель Средне-
специальное, 
Тольяттинский 
социально-
педагогический 

квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности,  
17 февраля 2017г. 

 
14 лет 

 
14 лет 

 2015-2016 учебный год 
 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Цент 
развития образования г. о. 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 
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колледж, 2002г возраста по 
специальности 
«Домашнее 
образование» 

Самара» 72 часа 
«Организация 
образовательного 
процесса в ОО в условиях 
ФГОС» (с 15.10.2015 по 
21.01. 2016г. 
 

2016-2017 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ОДПО «Цент развития 
образования» г. о. Самара  
36 часов «Патриотическое 
воспитание дошкольников 
в условиях ДОУ»  
(с 18.01. по 22.02.2017г.) 

14 Казачкова  
Полина 
Сергеевна 
 

воспитатель Высшее, г. Самара 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2008г. 

квалификация 
учитель географии 
и биологии по 
специальности 
«География» 

Первая 
квалификационная 
категория,  
26 мая 2016 г. 

 
5 лет 

 
4 года 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГБОУ ВО 
Самарской области 
«Самарская 
государственная 
областная 
академия 
(Наяновой)» 236 
часов «Педагогика 
дошкольного 
образования» 
09.02.2016г. 

2013-2014 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 72 часа 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
образовательной 
организации» 
(с 21.10. по 03.02 2014г.) 
 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 36 часов «Работа 
дошкольной организации 
по духовно-
нравственному 
воспитанию детей» 
(с 11.02. по 18.03 2014г.) 
 

2017-2018 учебный год 
Удостоверение ГАУ ДПО 
Самарской области 
СИПКРО 36 часов 
«Формирование основ 
экологической культуры 
у детей дошкольного 
возраста»  
(с 09.04. по 13.04.2018г.) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

15 Колобаева 
Марина 
Николаевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое,  
педагогический 
класс при школе № 

квалификация 
воспитатель 
детского сада 

Высшая 
квалификационная 
категория 
25 января 2018г. 

 
32 года 

 
26 лет 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
МБОУ ДПО (ПК) 

2015-2016 учебный год 
ГБОУ ВО Самарской 
области «Самарская 
государственная 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru
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153 г. Куйбышева, 
1987г 

«ЦРО г. о. Самара» 
144ч «Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста», 2016г. 

областная академия 
(Наяновой)» 144 часа 
«Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования» (с 01.02 по 
29.01. 2016г.) 
 

2016-2017 учебный год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Цент развития 
образования» г. о. Самара  
16 часов «Дидактические и 
коррекционные 
возможности игрового 
набора «Дары Фрёбеля» в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 

( с 01.02. по 02.02.2017г.) 
16 Константинова 

Ирина 
Игоревна  

воспитатель Высшее, г. Самара 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
Самарский 
государственный 
университет, 2008 

квалификация 
биолог, 
специальность 
«Биология» 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
17 февраля 2017г. 

  
10 лет 

 
4 года 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
МБОУ ДПО (ПК) 
«ЦРО г. о. Самара» 
10.06.2015г. 
252 часа 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 
 (с 15.10.2014 по 
25.05. 2015г.) 

2016-2017 учебный год 
Удостоверение ГАУ ДПО 
Самарской области 
«Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования» 
36 часов «Использование 
новых программ и 
педагогических технологий 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях»  
(с 07.11. по 11.11.2016г.) 

 
Удостоверение МБОУ 
ОДПО «Цент развития 
образования» г. о. Самара  
36 часов «Патриотическое 
воспитание дошкольников 
в условиях ДОУ»  

(с 18.01. по 22.02.2017г.) 
 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

17 Князева  
Наталья 
Владимировна 
 

воспитатель Высшее, г. Самара 
Государственное 
образовательное 
учреждение 

квалификация 
организатор-
методист 
дошкольного 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

 
3 года 

 
3 года 

 2015-2016 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Цент 
развития образования г. о. 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 
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высшего 
профессионального 
образования 
«Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия», 2013г. 

образования и 
учитель 
английского языка 
по специальности 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Английский 
язык» 
 

17 февраля 2017г. Самара» 72 часа 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
образовательной 
организации в условиях 
ФГОС»  (с 15.10.2015 по 
21.01. 2016г.) 
 
Удостоверение ГАУДПО 
Самарской области 
«СИПКРО» 72 часа 
«Обеспечение 
вариативности и 
полифункциональности 
развивающей предметно-
пространственной среды 
в процессе реализации 
ООП в соответствии с 
ФГОС ДО» (с 15.06. по 
25.06.2016г.) 
 

18 Ламбина  
Екатерина 
Александровна 

воспитатель Средне-
специальное, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Самарский 
металлургический 
техникум, 2007г. 

квалификация по 
профессии 
машинист крана 
(крановщица) 

Отсутствует  
 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГАУ ДПО 
«Самарский 
областной 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»   
«Дошкольное 
образование»,  
03.07. 2017г. 

 Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

19 Микаелян 
Асмик 
Грагатовна 
 

воспитатель Высшее, 
Ванадзорский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989г. 

квалификация 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию по 
специальности 
«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)» 
 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
17 февраля 2017г. 

 
3 года 

 
3 года 

 2015-2016 учебный год 
Удостоверение ГАУДПО 
Самарской области 
«Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования» 
72 часа «Обеспечение 
вариативности и 
полифункциональности 
развивающей предметно-
пространственной среды в 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 
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процессе реализации ООП 
в соответствии с ФГОС 
ДО» (с 15.06. по 
25.06.2016г.) 

2016-2017 учебный год 
Удостоверение ГАУДПО 
Самарской области 
«Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования» 
36 часов «Разработка 
календарно-тематического 
плана воспитательно-
образовательной работы с 
детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования» (с 19.09. по 
23.09.2016г.) 
 

20 Микаелян  
Гаяне 
Грагатовна 
 

Музыкальны
й 

руководитель 

Средне-
специальное, 
музыкальное 
училище 
преподаватель, 
1995г. 

специальность 
теория музыки 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
28 апреля 2015г. 

 
5 лет  

 
4 года 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГАОУ ДПО (ПК) 
СИПКРО  
«Содержание и 
методики 
дошкольного 
образования»,  
20.06. 2014г. 

2013-2014 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 72 часа 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
образовательной 
организации» 
(с 21.10. по 03.02 2014г.) 

2014-2015 учебный год 
Сертификат МБОУ ДПО 
(ПК) «Цент развития 
образования г. о. Самара»  
36 часов «Современные 
технологии в работе 
музыкального 
руководителя ДОУ» 36 
часов (с 15.06. по 19.06 
2015г.) 

2015-2016 учебный год 
Удостоверение о 
прохождении курса по 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

mailto:mdo-svetlyachok@yandex.ru


авторской программе 
Суворовой Т.И. 
«Танцевальная ритмика 
для детей» 72 часа  
(с 21.10. по 14.01 2016г.) 

2016-2017 учебный год 
Удостоверение  
ГАУДПО Самарской 
области «Самарский 
областной институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников образования» 
36 часов «Организация 
проектной деятельности в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 
 (с 16.01. по 20.01.2017г.) 
 
Удостоверение МБОУ 
ОДПО «Центр развития 
образования г. о. Самара» 
36 часов «Мастерская 
инноваций педагога-
музыканта в реализации 
ФГОС дошкольного 
образования» 
(с 21.11. по 05.12 2016г.) 
 

21 Мицкевич 
Жанна 
Владимировна  

воспитатель Средне-
специальное, 
Минское 
педагогическое 
училище, 1995г. 

квалификация 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении  по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 

отсутствует  
6 лет 

 
2 года 

 2016-2017 учебный год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Цент развития 
образования»  
г. о. Самара 16 часов 

«Дидактические и 
коррекционные 
возможности игрового 
набора «Дары Фрёбеля» в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 
( с 01.02. по 02.02.2017г.) 
 

Сертификат ООО «РИВ»  
г. о. Санкт-Петербург  

18 часов «Технология 
интеллектуально-
творческого развития 
дошкольников 
«Сказочные лабиринты 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 
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игры» В.В. Воскобовича 
(с 11.05. по 13.05.2017г.) 
 

22 Павлова  
Татьяна 
Михайловна 

воспитатель Высшее, г. Москва 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования города 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет», 
2007г. 

квалификация 
педагог-
психолог по 
специальности 
«Педагогика и 
психология» 

Отсутствует   
1,5 года  

Проходит 
переподготовку в 
Центре 
образовательных 
проектов с  
февраля 2018г. 

 Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

23 Панчикова  
Анжелика 
Сергеевна  

воспитатель Высшее, г. Москва 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования города 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет», 
2010г. 

квалификация 
учитель истории 
по специальности 
«История» 

Первая 
квалификационная 
категория 
26 мая 2016 г. 

 
5 лет 

 
5 лет 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
МБОУ ДПО (ПК) 
«Цент развития 
образования г. о. 
Самара» 
10.06.2015 

2013-2014 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 72 часа 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
образовательной 
организации» 
(с 21.10. по 03.02 2014г.) 
 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 
развития образования г. о. 
Самара» 36 часов «Работа 
дошкольной организации 
по духовно-
нравственному 
воспитанию детей» 
(с 11.02. по 18.03 2014г.) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

24 Терханова  
Елена 
Александровна 
 

воспитатель Высшее, 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 1982г. 

Квалификация 
преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 
 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
28 апреля 2015г. 

 
39 лет 

 
29 лет 

  Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

25 Транцева  
Елена 
Васильевна 

учитель-
логопед 

Высшее, г. Самара 
Институт 
коррекционной 

квалификация 
учитель-логопед 
по специальности 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 

 
24 года 

 
5 лет 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

2013-2014 учебный год 
Удостоверение МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 
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  педагогики  
 Государственного 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Самарский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2008г. 

«Логопедия» должности 
28 марта 2018г. 

Институт 
коррекционной 
педагогики 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет г. о. 
Самара»,  
15.07.2008 

развития образования»  г. 
о. Самара 144 часа 
«Становление 
профессиональной 
деятельности воспитателя 
МБДОУ»  
(с 24.10.2013 по 20.03. 
2014г.) 
 
 

2016-2017 учебный год 
ФГБОУВО «Самарский 
государственный 
социально-педагогический 
университет» 36 часов 
«Диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей 
дошкольного возраста с 
использованием 
инновационных 
технологий» (с 14.11 по 
23.11.2016г.) 
Удостоверение ЧАНО 
ДПО «Консорциум 
«Международное 
Партнерство» 72 часа 
«Психолого-
педагогические основы 
воспитания и обучения 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивных и 
специализированных 
учреждений»(22.02.2017г.) 
 
Удостоверение СФ 
ГАОУВО г. Москвы 
«МГПУ» 18 часов 
«Обеспечение качества 
современного образования 
– основное направление 
региональной 
образовательной политики 
(в сфере дошкольного 
образования)» 
(с 19.04. по 21.04.2017г.) 
 
Удостоверение  
ГАУДПО Самарской 
области «СИПКРО» 
36 часов «Разработка 

 



адаптированной 
образовательной 
программы для детей с 
ОВЗ в соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования»  
(с 29.05. по 02.06.2017г.) 
 

26 Хрулева  
Марина 
Александровна  

воспитатель Средне - 
специальное, 
Куйбышевское 
педагогическое 
училище №1, 1985г. 

квалификация 
учитель 
начальных 
классов 
общеобразовате
льной школы по 
специальности 
«Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы» 

Высшая 
квалификационная 
категория 
01 марта 2017г. 

 
28 лет 

 
28 лет 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГБОУ ВО 
Самарской области 
«Самарская 
государственная 
областная 
академия 
(Наяновой)»  
236 часов 
«Педагогика 
дошкольного 
образования» 
09.02.2016г. 

2015-2016 учебный год 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ГБОУ ВО 
Самарской области 
«Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой)» 144 часа 
 «Организация 
воспитательно-
образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС 
дошкольное образование» 
( с 01.02. по 29.02.2016г.) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 

 

27 Шуткова 
Анна 
Анатольевна 

 

педагог-
психолог 

 

Высшее, 
Московский 
городской 
педагогический 
университет, 2013. 
 

квалификация 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии», 
специализация 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
28 марта 2018г. 

 
6 лет 

 
6 лет 

 2015-2016 учебный год 
Удостоверение 
ГБОУДПО (ПК) 
«Региональный 
социопсихологический 
центр» 36 часов  
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение одаренных 
обучающихся (арт-
терапевтические 
технологии)»  
(с 14.12. по 18.12.2015г.) 

2016-2017 учебный год 
Сертификат ООО 
«Академия коучинга»  
36 часов «Использование 
основных технологий 
коучинга в работе с 
родителями в 
образовательной 
организации»  
(с 24.04. по 28.04.2017г.) 

Рабочий тел.952-49-93   
e-mail: 
 mdo-svetlyachok@yandex.ru 
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2017-2018 учебный год 

Удостоверение ЧАНО 
ДПО «Консорциум 
«Международное 
Партнерство» 
72 часа «Психолого-
педагогические основы 
воспитания и обучения 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивных и 
специализированных 
учреждений» 
(27.09.2017г.) 

 

* Среди педагогических работников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г.о. Самара никто из сотрудников не имеет ученой степени 
или ученого звания 


