1. Сведения о педагогических работниках детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска
№

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)

1

Александрова
Ирина
Федоровна
воспитатель

2

Будкина
Валерия
Османовна
Воспитатель

Курсовая подготовка

"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований ФГОС"
(108ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,
2015г.)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований ФГОС"
(108ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,
2015г.)
«Педагогика и методика
дошкольного образования»
(260ч., ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами», 2016г. )
Технологические аспекты
деятельности воспитателя по

Квалификационна
Дата
я
прохождени
категория /
я аттестации
соответствие
(процедуры
занимаемой
соответстви
должности
я
занимаемой
должности)
Соответствие

30.11.2015г.

-

-

Что, где, когда,
окончила
какой
факультет,
специальность, №
диплома.
Сведения
об
обучении
в
настоящее время
(ОУ, факультет,
специальность).
Бугурусланское
педагогическое
училище,1974г;
преподавание в
нач.классах; Ш
№155738

Стаж
работы
01.09.2016
г
общ
.

пед
.

42 г 42 г
01 м 01
07 д м
07
д

ГБПОУ
2г
«Самарский
0м
социально21 д
педагогический
колледж» г.о.
Самара, 2015г.;
Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующего
и коррекционноразвивающего

Группа, возраст
детей

2г
0м
21
д

1 младшая
группа 1,6 – 3
года, средняя
группа 4-5 лет

3

Бочкарёва
Ольга
Александровн
а,
воспитатель

реализации основной
общеобразовательной
программы дошкольной
образовательной организации.
(ИОЧ. 36ч., СФ МГПУ, 2017г.)
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
задержкой психического
развития в ДОУ. (ИОЧ 36ч.,
ГБУ ДПО СО «Центр
специального образования»,
2017)
"Основные направления
высшая
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации российского
образования" (72ч., СИПКРО,
2013г.)
"Современные
информационные и
коммуникативные технологии
в дошкольном образовании"
(36ч., СИПКРО, 2014г.)
«Коммуникативная
деятельность дошкольников с
учётом ФГОС дошкольного
образования» (36ч., СИПКРО,
2014г.)
«Методическая
подготовка
учителя к реализации ФГОС в
условиях
коррекционной
подготовки» (72ч., МГПУ,
2015г.)

образования

27.12.2012 г. Тольяттинский
филиал
Самарского
государственного
педагогического
института, 1997г;
дошкольная
педагогика и
психология; МО
№039530

20 л
0м
03 д

20
л
0м
03
д

Старшая группа
компенсирующе
й
направленности,
5 – 6 лет

4

5

«Педагогические технологии
программного
обеспечения
дополнительного образования
детей с ОВЗ и детей –
инвалидов»
(72ч.,
Региональный
социопсихологический центр,
2015г.)
Бахарева Анна "Основные направления
первая
Михайловна региональной образовательной
воспитатель
политике в контексте
модернизации российского
образования" (72ч., РСПЦ,
2013г.)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в соответствии с ФГОС"
(36ч., НОУ ДПО Центр
развития персонала
«ПЕРСОНА ПЛЮС», 2014г.)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте требований
ФГОС дошкольного
образования" (72ч., ГБОУ ВПО
"Самарская государственная
областная академия
(Наяновой)", 2014г.)
Илясова Ольга "Организация
Халимовна
образовательного процесса в
Воспитатель ДОУ в контексте новых
требований ФГОС"
(108ч., АНО ДПО «Институт

26.03.2015

-

Куйбышевское
педагогическое
училище №2,
2003г;
Дошкольное
образование; УТ
№563057

18 л 13
06 м л
04 д 02
м
07
д

Старшая
группа, 5 – 6 лет

Самаркандское
педагогическое
училище им.
Беруни, 1988г.;
воспитатель

21 л 09
11 м л
17 д 05
м
15

Старшая группа,
5 – 6 лет

6

Губанова
Татьяна
Николаевна,
воспитатель

профессионального роста»,
2015г.)
«Разработка календарно –
тематического плана
воспитательнообразовательной работы с
детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»
(36ч., СИПКРО, 2016г.)
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дошкольного образования)»
(ИОЧ, 18ч., СИПКРО, 2017)
«Формирование
познавательно-речевой
активности детей с общим
недоразвитием речи в
дошкольном образовательном
учреждении» (ИОЧ, 36ч.
СИПКРО, 2017)
"Коррекционно-развивающая
высшая
работа воспитателя с детьми,
имеющими нарушения речи"
(36ч., ЦСО СО, 2012г.)
"Основные направления
региональной образовательной

дошкольных
учреждений; ИТ-I
№142021

29.01.2015

Куйбышевский
педагогический
институт, 1984г,
математика и
физика; МВ
№636973

д

30 л 30
11 м л
03 д 11
м
03
д

Подготовительна
я к школе
группа
компенсирующе
й
направленности,

7

Краснощёкова
Ирина
Алексеевна,
воспитатель

политике в контексте
модернизации российского
образования" (72ч., РСПЦ,
2013г.)
Профессиональная
переподготовка «Педагогика
дошкольного образования»
(520ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,
2015г.)
«Организация инклюзивной
образовательной среды для
детей с ОВЗ» (36ч., ГГБОУ ВО
СО СГОАН (Наяновой), 2017)
"Организация
Соответствие
образовательного процесса в
должности
ДОУ в соответствии с ФГОС"
воспитатель
(36ч., НОУ ДПО Центр
развития персонала
«ПЕРСОНА ПЛЮС», 2014)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте требований
ФГОС дошкольного
образования" (72ч., ГБОУ ВПО
«Самарская государственная
областная академия
(Наяновой)», 2014))
"Педагогические технологии
программного обеспечения
дополнительного образования
детей с ОВЗ и детей –
инвалидов" (72ч., МГПУ,

Переподготовка:
«Педагогика
дошкольного
образования»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 000130-ДО
(АНО ДПО
«Институт
профессиональног
о роста»), 2015
27.06.2013г.

Куйбышевское
педагогическое
училище, 1984г;
дошкольное
воспитание; ЖТ
№287684

6 – 7 лет

33 г 33 г
01 м 01
11 д м
11
д

Старшая группа
компенсирующе
й
направленности,
5 – 6 лет

8

Казакова
Галина
Григорьевна
воспитатель

9

Кантимирова
Людмила
Владимировна
воспитатель

2015г.)
«Педагогические технологии
Соответствие
программного
обеспечения
занимаемой
дополнительного образования
должности
детей с ОВЗ и детей –
воспитатель
инвалидов»
(72ч.,
МГПУ,
2015г.)
«Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований ФГОС» (108ч.,
АНО
ДПО
«Институт
профессионального
роста»,
2015)
"Организация
соответствие
образовательного процесса в
ДОУ в соответствии с ФГОС"
(36ч., НОУ ДПО Центр
развития персонала
«ПЕРСОНА ПЛЮС», 2014г.)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте требований
ФГОС дошкольного
образования" (72ч., ГБОУ ВПО
"Самарская государственная
областная академия
(Наяновой)", 2014г.)
Профессиональная
переподготовка «Педагогика
дошкольного образования»
(520ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,

30.11.2015г.

Самарское
педагогическое
училище №2,
1991г; воспитание
в ДОУ; РТ
№386110

38 л 29
01 м л
23 д 07
м
14
д

17.10.2012 г.

Самарский
24 г 24 г
педагогический
01 м 01
институт, 1992г; 26 д м
физика; ЦВ
26
№179403
д
Переподготовка:
«Педагогика
дошкольного
образования»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 000132-ДО
(АНО ДПО
«Институт
профессиональног
о роста»), 2015

Подготовительна
я
к
школе
группа
компенсирующе
й
направленности,
6 - 7 лет

Подготовительна
я к школе
группа
компенсирующе
й
направленности,
6 - 7 лет

1
0

Корниенко
Галина
Николаевна
воспитатель

1
1

Кутепова
Юлия
Владимировна
Музыкальный
руководитель

2015г.)
«Профессиональная
деятельность педагога по
сопровождению детей с ОВЗ в
контексте требований ФГОС
дошкольного образования»
(72ч., Самарский
государственный социальнопедагогический университет,
2016г.)
"Организация
соответствие
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований
ФГОС"
(108ч., АНО ДПО «Институт
профессионального
роста»,
2015г.)
"Основные направления
соответствие
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации Российского
образования" (72ч., СИПКРО)
"Педагогические технологии
программного обеспечения
дополнительного образования
детей с ОВЗ и детей –
инвалидов" (72ч.,
Региональный
социопсихологический центр)
"Использование новых
программ и педагогических
технологий в дошкольных
образовательных учреждениях"

17.10.2012 г.

23.12.2014

Куйбышевский
педагогический
институт, 1981г;
история; ЖВ
№435939

40 л 40
11 м л
03 д 03
м
25
д

Старшая группа,
5 – 6 лет и
средняя группа
4-5 лет

Андижанское
Государственное
училище искусств
им. Т.Джалимова,
теория музыки,
ПТ – I 074566

20 л 15
11 м л
24 д 10
м
07
д

Все возрастные
группы

1
2

Кучумова
Дарья
Николаевна
воспитатель

1
3

Кибатьярова
Айгуль
Акбулатовна
(внешний
совместитель)
Учитель логопед
Лобина Ирина
Егоровна

1
4

(36ч., СИПКРО, 2015г.)
"Эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста"
(36ч., СИПКРО, 2015г.)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований
ФГОС" (108ч., АНО ДПО
«Институт профессионального
роста», 2015г.)
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дошкольного образования)»
(ИОЧ, 18ч. СИПКРО, 2017г.)
«Формирование
познавательно-речевой
активности детей с общим
недоразвитием речи в
дошкольном образовании»
(ИОЧ, 36ч. СИПКРО, 2017)

"Технология обобщения и
распространения

-

-

ГОУ ВПО
05 л 05
«Поволжская
09 м л
государственная 13 д 09
социально –
м
гуманитарная
13
академия», 2011г.;
д
Психолог;
КА №79733

1 младшая
группа 1,6 3
года

высшая

26.11.2015

Самарский
государственный
педагогический
университет

Подготовительна
я к школе
группа
компенсирующе
й
направленности,
6 - 7 лет
Все возрастные
группы

высшая

25.12.2014

Самарское
педагогическое

25 г 24 г
01 м 03
23 д м
25
д
28 г 22
10 м л

инструктор по
ФК

педагогического опыта в
рамках воспитательных
проектов" (36ч., СИПКРО,
2015г)
«Юридическое,
психологическое и
организационное обеспечение
Федерального
Государственного
образовательного стандарта в
системе дошкольного
образования» (72ч., НОУ ВПО
«Московский институт
экономики, политики и права»,
2013)
Использование новых
программ и педагогических
технологий в ДОУ (36ч.,
СИПКРО, 2014)
"Реализация образовательной
области «Физическое
развитие» в соответствии с
ФГОС ДО" (72ч., СИПКРО,
2015г.)
Переподготовка: «Теоретическ
ие и методические основы
физического воспитания и
развития детей дошкольного
возраста», Присвоена
квалификация «Инструктор по
физической культуре»
(280ч., НПО ДПО «Институт
направленного

училище №2,
1993г; воспитание
в ДОУ; СТ
№738770
Переподготовка:

12 д

10
м
24
д

1
5

профессионального
образования», 2015г.)
Метелева Вера «Обеспечение
качества Олеговна
современного образования Учитель основное
направление
логопед
региональной образовательной
политики
(в
сфере
дошкольного
образования»
(18ч., СИПКРО, 2016г.)
"Разработка
адаптированной
образовательной
программы
для детей с ОВЗ в соответсвии
с требованиями федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(36ч., СИПКРО, 2017г.)
«Диагностика и коррекция
нарушений речи у детей
дошкольного
возраста
с
использованием
инновационных технологий»
(ИОЧ, 36ч., ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
социально-педагогический
университет», 2017г.)
«Психолого-педагогическая
коррекция и обучение детей с
расстройствами
аутистического спектра (РАС)»
(72ч., МГППУ, 2017г.)
Коррекция звукопроизношения
при сложной дислалии и
дизартрии в соответствии с

-

ГОУ ВПО
«Самарский
государственный
педагогический
университет»,
2008г.,
Олигофренопедагог

. Учитель –
логопед; ВСГ
2353818

09 л 09
01 м л
19 д 01
м
19
д

Подготовительна
я к школе
группа
компенсирующе
й
направленности,
6 – 7 лет

1
6

Николаева
Елена
Александровн
а Воспитатель

1
7

Родионова
Оксана
Николаевна
музыкальный
руководитель

требованиями ФГОС (72ч.,
АНО
«Логопед
плюс»
Учебный центр «ЛогопедМастер» г. Москва, 2017г.)
"Модернизация региональной
1 категория
системы образования. Развитие
профессиональных
компетенций работников
образования" (72ч., СИПКРО,
2012г.)
"Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований ФГОС"
(108ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,
2015г.)
«Основные направления
соответствие
региональной
образовательной политики в
контексте модернизации
российского образования»
(72ч., Региональный
социопсихологический центр,
2015г.)
"Интегрированный подход к
музыкальному воспитанию
дошкольников" (36ч.,
СИПКРО, 2014г.)
"Развитие творческого
коллектива средствами
современных образовательных
технологий: духовно-

13.05.2016г.

Самарский
педагогический
колледж №2,
1999г.;
воспитатель детей
дошкольного
возраста; СБ
0638529

14 л 13
10 м л
25 д 10
м
25
д

Средняя группа,
4 – 5 лет

04.02.2014

Самарский
государственный
университет,
1998г; историк;
АВС 0742380
Переподготовка
(Диплом), 2016

27 г 27 г Все возрастные
02 м 02
группы
13 д м
13
д

1
8

Семенова
Дарья
Андреевна
воспитатель

1
9

Семёнова
Надежда
Ивановна
воспитатель

2
0

Федорченко
Елена
Юрьевна
старший
воспитатель

нравственный аспект" (36ч.,
ПГСГА, 2016г.)
"Профессиональная
переподготовка по программе
«Музыкальное воспитание
детей в системе дошкольного
образования" (260ч., ООО
«Петербургский культурнообразовательный центр
«Аничков мост», 2016г.)
«Развитие игровой
деятельности дошкольников в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»
(72ч., ФГ БОУ ВПО
«Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия», 2015г.)

-

"Организация
Соответствие
образовательного процесса в
ДОУ в контексте новых
требований ФГОС"
(108ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,
2015г.)
«Юридическое,
Высшая
психологическое
и
организационное обеспечение
Федерального
Государственного

-

30.11.2015г.

24.12.2015г.

ГБПОУ
Самарской
области
«Самарский
социально –
педагогический
колледж», 2016г.;
Воспитатель детей
дошкольного
возраста;
116304 0023715
Куйбышевский
педагогический
институт им. В.В.
Куйбышева,1977
г, биология –
химия, Б-І №
371581
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего

06 л 01 г Вторая младшая
01 м 01
группа, 3 – 4
19 д м
года
27
д

46 г
0м
11 д

46 г Вторая младшая
0 м группа, 3 – 4
11
года
д

15 л 09
02 м л
03 д 06
м
16

-

образовательного стандарта в
системе
дошкольного
образования» (72ч., НОУ ВПО
«Московский
институт
экономики, политики и права»,
2013г.)
"Организация
детской
деятельности дошкольников в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного
образования"
(36ч., СИПКРО, 2014г.)
««Методическая
подготовка
учителя к реализации ФГОС в
условиях
коррекционной
педагогики» (72ч., ГБОУ ВПО
«Самарской
государственно
областной
академии
(Наяновой)», 2015г.)
"Технология
обощения
и
распространения
педагогичского опыта в рамках
воспитательных
проектов"
(36ч., СИПКРО, 2015г.)
«Основные
направления
региональной образовательной
политики
в
контексте
модернизации
российского
образования»
(72ч.,
Региональный
социопсихологический центр)
"Разработка ООП ДО" (72ч.,
СИПКРО, 2015г.)
"Содержание
физкультурно-

профессиональног
о образования г.
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
2013 г;
Дошкольная
педагогика и
психология

д

2
1

Филатова
Евгения
Анатольевна
воспитатель

оздоровительной работы в
ДОУ" (36ч., СИПКРО, 2015г.)
"Культура речи" (36ч., ЦПО
Самарской области, 2016г.)
"Организация
1 категория
образовательного процесса в
ДОУ в соответствии с ФГОС"
(36ч.,НОУ ДПО Центр
развития персонала
«ПЕРСОНА ПЛЮС», 2014г.)
«Организация
образовательного процесса в
ДОУ в контексте требований
ФГОС дошкольного
образования» (72ч., ГБОУ ВПО
«Самарская государственная
областная академия
(Наяновой)», 2014г.)
«Ознакомление дошкольников
с родным краем как элемент
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования» (36ч., СИПКРО,
2016г.)
«Информационнокоммуникативные технологии
в образовании детей с
ограниченными
возможностями здоровья»
(36ч., СИПКРО, 2016г.)
«Обеспечение качества
современного образования –

17.02.16г.

ГБОУ СПО
«Педагогический
колледж» г.
Бузулука, 2015 г.,
Дошкольное
образование

04 г
0м
11 д

04 г Подготовительна
0 м я к школе
11
группа, 6 -7 лет
д

основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дошкольного образования»)
(ИОЧ, 18ч., СИПКРО, 2016)
"Обновление содержания
работы с детьми дошкольного
возраста" (36ч., СИПКРО,
2011г.)
"Коммуникативная
деятельность дошкольников с
учётом ФГОС к структуре и
условиям реализации основной
общеобразовательной
программы ДОО" (36ч.,
СИПКРО, 2014г.)
Профессиональная
переподготовка «Педагогика
дошкольного образования»
(520ч., АНО ДПО «Институт
профессионального роста»,
2015г.)

2
2

Шеина Лилия
Зуферовна
воспитатель

1 категория

2
3

Шимина Ольга «Стратегия
развития Соответствие
Леонидовна, образовательного учреждения
заведующий в условиях реализации ФГОС»
(36ч.,НОУ
ДПО
Центр
развития
персонала
«ПЕРСОНА ПЛЮС», 2013г.)
«Основы
методологической
культуры
современного
педагога» (36ч., СИПКРО,
2014г.)

13.05.2016г.

-

Самарская
современная
гуманитарная
академия, 2009г;
психология; ВБА
0535126
Переподготовка:
«Педагогика
дошкольного
образования»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
№ 000145-ДО
(АНО ДПО
«Институт
профессиональног
о роста»), 2015
Елабужский гос.
педагогический
институт, 1989г,
педагогика и
психология; НВ
№568921

10 л 09л Средняя группа,
05 м 03м 4 – 5 лет
10 д 29
д

40л
0м
13 д

40л
0м
13
д

-

2

Кобзева

«Основные
направления
региональной образовательной
политики
в
контексте
модернизации
российского
образования» (72ч.,
Региональный
социопсихологический центр,
2015г.)
«Развитие
игровой
деятельности дошкольников в
условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования»
(72ч., ФГ
БОУ
ВПО
«Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия», 2015г.)
"Конфликтные ситуации в
образовательном учреждении:
профилактика, контроль и
разрешение"
(36ч., ЦПО
Самарской области, 2015г.)
"Развитие
творческого
коллектива
средствами
современных образовательных
технологий:
духовнонравственный
аспект"
(36ч., ПГСГА, 2015г.)
«Создание доступной среды в
образовательной организации»
(36ч., Центр специального
образования
Самарской
области, 2016г)
"Психолого-педагогическое
соответствие

-

ГБПОУ

06 л

03 г Подготовительна

4

Анастасия
Сергеевна
Воспитатель

сопровождение реализации
ФГОС дошкольного
образования" (72ч.,
Региональный
социопсихологический центр,
2014г.)
"Формирование познавательноречевой активности детей с
общим недоразвитием речи в
дошкольном образовательном
учреждении" (36ч., СИПКРО,
2016г.)
«Информационнокоммуникативные технологии
в образовании детей с
ограниченными
возможностями здоровья»
(36ч., СИПКРО, 2016г.)
Профессиональная
переподготовка «Педагогика и
методика дошкольного
образования» (260ч., ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления системами» г.
Волгоград, 2016г.)
«Информационнокоммуникативные технологии
в образовании детей с
ограниченными
возможностями здоровья»
(ИОЧ, 36ч., СИПКРО, 2016)
«Обеспечение качества
современного образования –

«Самарский
05 м
социально13 д
педагогический
колледж» г.о.
Самара, 2015,
Преподавание в
начальных
классах,
Переподготовка:
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»,
Диплом №
2446/16
(ЧОУ
ДПО
«Академия
бизнеса
и
управления
системами»
г. Волгоград),
2016

06
м
09
д

я к школе
группа
компенсирующе
й
направленности,
6 – 7 лет

2
5

Попова Елена
Емельяновна
Воспитатель

2
6

Грачева
Татьяна
Васильевна
Учитель логопед

основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дошкольного образования»)
(ИОЧ, 18ч., СИПКРО, 2016)
Повышение
качества содержания
ООП
в
соответствии с ФГОС ДО с
учетом
примерной
ООП
дошкольного
образования
(72ч., СИПКРО, 2017)
-

-

Куйбышевское
педагогическое
училище, 1984,
Воспитатель
детского сада, ЖТ
№288535
АМОУ ВПО
«Самарская
академия
государственного
и муниципального
управления»,
2012, Экономист,
ОК №92726
Переподготовка:
«Учитель –
логопед»
Балаковский
институт
профессионально
й переподготовки
и повышения
квалификации

38л
07м
21д

27л Вторая младшая
04м группа, 3 -4 года
15д

07 л 0л
03 м 0м
09д 24д

Старшая группа
компенсирующе
й
направленности,
5 – 6 лет

