
Персональный состав педагогических работников реализуемой образовательной программы в МБДОУ № 359 на 01.01.2022 год 

№ п/п ФИО 

работника 
Занимаемая 

должность 
Квалификация Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Учебная 

степень 
Ученое звание Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы по 

специальност

и 

Стаж 

работы в 

учреждении 

1.   Абаимова 
Людмила 
Николаевна 

Воспитатель высшая 

категория 
с 30.01.2020 г 

нет нет нет Среднее 

профессиональное, 
Самарский социально-

педагогический 

колледж, 1999 г. 
Учитель начальных 

классов 
  

  Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2018 г. 

  
Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

  
Диплом  по 

профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
252 ч. СИПКРО, 

август 2019 

 

Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОО 

36 ч. ЦРО, октябрь 2020 г. 

 

Особенности формирования 

эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 г. 

 

19 17 

2.   Акимова 
Мария 
Григорьевна 

Воспитатель высшая 

категория 
с 22.11.2018 г 

нет нет нет Высшее, 
Казахский 

гуманитарно-

юридический 

университет, 2009 г. 
Бакалавр Экономики 

 Технологические аспекты 

работы с неговорящими 

дошкольниками 36 ч. ЦРО, 

ноябрь 2018 г., 
  

Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 

7 7 



36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 
  

Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
252 ч. ЦРО, июнь 2015 г. 

  
Основы формирования 

гендерной идентичности 

ребенка 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2019 

 

Применение в ДОО 

дистанционных 

образовательных технологий 

во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2020 

 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО по 

формированию у детей 

восприятия художественной 

литературы и фольклора 
36 ч. ЦРО, октябрь 2021 

3.  Агапова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель нет категории нет нет нет Среднее 

профессиональное, 
Куйбышевский 

машиностроительный 

техникум  
1991 г. 
Техник-технолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
252 ч. ЦРО, июнь 2015 г. 

 
 

25 до года 

4.   Артюшина 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель высшая 

категория 
с 25.10.2018 г 

нет нет Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2014 г., 
  

Почётная 

Среднее 

профессиональное, 
Куйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразования, 
1985 г. 
Техник-механик, 

мастер п/обуч. 

 Предшкольная подготовка в 

условиях ДОУ 
36 ч. ЦРО, 2018 г., 

  
Организационные основы 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

и ПМПК 
18 ч. ЦРО, 2019 г. 

  

28 6 



грамота 
Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2019 г. 
  

Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
36 ч. ЦРО, декабрь 2019 г. 

Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста с 

применением современных 

игровых технологий 

36 ч. ЦРО, октябрь 2020 г 

 

Тайм-менеджмент в работе 

педагога как инструмент 

повышения эффективности 

профессиональной 

деятельности 

36 ч. ЦРО, май 2021 г 

5.   Бугрова 
Лариса 
Юрьевна 

Воспитатель первая 

категория 
с 26.10.2017 г 

нет нет Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2019 г. 
  

Среднее 

профессиональное, 
Самарский 

педагогический 

колледж, 2002 г. 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Актуальные аспекты 

межкультурного общения 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018, 

  
Организационные основы 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

и ПМПК 
18 ч. ЦРО, 2019 г. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ 

36 ч. ЦРО, 2020 г. 

 

20 21 

6.   Бодягина 

Мария 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшая 

категория 
с 30.01.2020 г 

нет нет нет Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2010 г. 
Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования, педагог-

психолог 

Современные технологии 

физического развития 

дошкольников 
72 ч. ЦРО, декабрь 2019 

 

Проектирование процесса 

формирования у 

дошкольников здорового 

образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС ДО 

6 3 



36 ч., Тольяттинский 

Гос.университет, октябрь 2020 

 

Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

образования) 
 18 ч. ЦРО, февраль, 2021 г. 

 

Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОУ 

36 ч. ЦРО ноябрь, 2021 г. 

7.   Быкова 
Елена 
Геннадьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

высшая 

категория 
с 26.12.2019 г 

нет нет нет Среднее 

профессиональное, 

Куйбышевское 

областное культурно-

просветительское 

училище, 1990 г. 
Клубный работник, 

руководитель 

оркестра 

Организационные основы 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

и ПМПК 
18 ч. ЦРО, 2019 г. 

  
Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
36 ч. ЦРО, декабрь 2019 г. 

 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

организации  

36  ч. Самарский универ. 

Королёва, октябрь 2021 г. 

 

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности, 

как форма организации 

образовательной деятельности 

по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

22 6 



36 ч., ГАУ ДПО СО ИРО, 

октябрь 2021 

8.   Луданная Ольга 

Васильевна 
Воспитатель первая 

категория с 

30.12.2021 

нет нет нет Высшее (бакалавр) 
СФ МГПУ, 2013 
Социально-

экономическое 

образование 
Высшее (магистр) 
СФ МГПУ, 2015 
Педагогическое 

образование 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

организации  

36  ч. Самарский универ. 

Королёва, сентябрь 2021 г. 

 

Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

образования) 
 18 ч. ГАУ ДПО СО ИРО, 

февраль, 2021 г. 

 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности 

36 ч., ГАУ ДПО СО ИРО, 

март 2021 
 

 

1 1 

9.   Доровик Юлия 

Михайловна 
Воспитатель первая 

категория 
с 28.12.2017 г 

нет нет нет Высшее, 
ПГСГА, 2014 г. 
Организатор-методист 

дошкольного 

образования 

Технологические аспекты 

работы с неговорящими 

дошкольниками 36 ч. ЦРО, 

ноябрь 2018 г., 
  

Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

  
Основы формирования 

гендерной идентичности 

ребенка 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2019 

13 13 



 

Организация образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в условиях 

ДОО 

36 ч. ЦРО, апрель 2021 г 

 

Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста с 

применением современных 

игровых технологий 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 г 

10.   Джабиева Юлия 

Ивановна 
Воспитатель первая 

категория с 

24.12.2020 г 

нет нет нет Среднее 

профессиональное, 
Духовницкое 

профессиональное 

училище №82, 1998 
Бухгалтер 

сельскохозяйственног

о производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
252 ч. ЦРО, июнь 2015 г. 

 
Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ  

36 ч. ЦРО, декабрь 2019 г 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ 

36 ч. ЦРО, апрель 2020 

 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО по 

формированию у детей 

восприятия художественной 

литературы и фольклора 

36 ч. ЦРО, октябрь 2021 г 

8 8 

11.  Захарова 

Любовь 

Васильевна 

Воспитатель первая 

категория с 

28.12.2017 г 

нет нет нет Среднее 

профессиональное, 
Самарский 

педагогическое 

училище №2, 1993 г. 
Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях введения 

ФГОС 
72 ч. ЦРО, январь 2017 г. 

  

28 28 



12.  Кузнецова 
Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель высшая 

категория с 

28.02.2019 г 

нет нет Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2013 г. 
  

Почётная 

грамота 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2015 г. 

Высшее,  
Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1979 г. 
Учитель русского 

языка и литературы 

Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

  

40 30 

13.  Константинова 
Людмила 
Алексеевна 

Воспитатель высшая 

категория с 

25.02.2021 г 

нет нет нет Высшее, 
Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 
Учитель математики и 

физики 

 Нормативно-правовые 

основы деятельности 

воспитателя ДОУ 
36 ч. ЦРО, февраль 2019 г. 

  
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
276 ч. ЦРО, ноябрь 2017 

 

Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОУ 

36 ч. ЦРО, октябрь 2020 г 

 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО по 

формированию у детей 

восприятия художественной 

литературы и фольклора 

36 ч. ЦРО, октябрь 2021 г 

6 6 

14.  Коротина 

Мария 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
первая 

категория 
с 26.04.2018 г 

нет нет нет Высшее, 
Московский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

 Организационные 

основы  взаимодействия 

образовательных учреждений 

и ПМПК 
18 ч. ЦРО, декабрь 2018 г 

21 5 



Педагог-психолог   
Современные технологии в 

работе педагога-психолога 
36 ч. ЦРО, февраль 2019 г 

 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 
 36 ч., СИПКРО, октябрь 2020 

 

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС, 

144 ц, г. Киров, ноябрь 2020 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

18 ч., СИПКРО, февраль 2021 

 

Тайм – менеджмент в работе 

педагога, как инструмент 

повышения эффективности 

профессиональной 

деятельности 

36 ч. ЦРО, май 2021 

15.  Мартиросова 

Лиана 

Рачиковна 

Воспитатель первая 

категория с 

27.08.2020 

нет нет нет Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

технологический 

университет», 2010 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2018 г. 

  

4 4 



Маркетолог Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

  
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 

август 2017 г 
  

Основы формирования 

гендерной идентичности 

ребенка 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2019 

 

Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста с 

применением современных 

игровых технологий 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 г 

16.  Наумова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель нет нет нет нет Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2014, 

Бакалавр, экономика 

Проходит профессиональную 

переподготовку в сфере 

дошкольного образования, 
276 ч. ЦРО, с октября 2021  

до года 1 

17.  Попова 
Елена 
Александровна 

Воспитатель высшая 

категория 
с 27.04.2017 г 

нет нет Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2019 г. 
  

Высшее, 
Самарский 

государственный 

технический 

университет, 1996 г. 
Инженер-

системотехник 

 Технологические аспекты 

работы с неговорящими 

дошкольниками 36 ч. ЦРО, 

ноябрь 2018 г., 
  

Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
288 ч. ЦРО, июнь 2018 г. 

Применение ДОО 

дистанционных 

20 21 



образовательных технологий 

во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) 

36 ч., ЦРО, ноябрь 2020 

 

Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста с 

применением современных 

игровых технологий 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 г 

18.  Регета 
Елена 
Константиновн

а 

Воспитатель высшая 

категория 
с 26.04.2018 г 

нет нет нет Среднее 

профессиональное, 

Самарский 

машиностроительный 

техникум, 1997 г. 
  

Игры и занятия с особым 

ребёнком: практический 

аспект 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

  
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
252 ч. ЦРО, 2016 

  
Организационные основы 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

и ПМПК 
18 ч. ЦРО, 2019 г., 

6 8 

19.  Саяпина 
Инна 
Ивановна 

Воспитатель первая 

категория с 

28.02.2019 

нет нет нет Среднее 

профессиональное, 
Ноябрьский 

педагогический 

колледж, 2001 г. 
Учитель начальных 

классов 

Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ 
72 ч. ЦРО, январь 2016 

  
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

дошкольного образования, 
276 ч. ЦРО, ноябрь 2017 г. 

18 8 

20. Симонова 

Ольга Юрьевна 

Воспитатель нет нет нет нет Среднее 

профессиональное, 
Самарское 

педагогическое 

училище №2, 1993 г. 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждений 

Интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста с 

применением современных 

игровых технологий 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 г 

5 до года 



Восточный институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права, 

2005 г., 

юриспруденция 

21. Сапова Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель нет нет нет нет Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшее 

профессиональное 

образование 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

2010,инженер 

«Технологии 

бродильных 

производств в 

виноделие» 

Проходит профессиональную 

переподготовку в сфере 

дошкольного образования, 
276 ч. ЦРО, с октября 2021  

до года 4 

22.  Сверчкова 
Марина 

Николаевна 

Воспитатель первая 

категория 
с 26.01.2017 г 

нет нет нет Высшее, 
Московский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 г. 
Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

Актуальные аспекты 

межкультурного общения 
36 ч. ЦРО, декабрь 2018 г. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ 

36 ч. ЦРО, апрель 2020 г. 

 

Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОУ 

36 ч. ЦРО, октябрь 2020 г. 

 

Особенности формирования 

эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 г. 
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23.  Сопова Ольга 

Сергеевна 
Воспитатель нет нет нет нет Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 2013, 

Экономист 

Проходит профессиональную 

переподготовку в сфере 

дошкольного образования, 
276 ч. ЦРО, с октября 2021 

до года 4 

24. Урбанская 

Ксения 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

нет нет нет нет СГСПУ, учитель-

логопед 

Нейропедагогика: методы 

коррекции трудностей в 

обучении, 16 ч., ноябрь 2021 

2 1 

25.  Федюнина 
Ирина 
Владимировна 

Старший 

воспитатель 
высшая 

категория 
с 26.10.2017 г 

нет нет Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2013 г. 
  

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2017 

г. 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2020 

г. 

Высшее, 
Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г. 
Учитель математики 
  

Разработка и реализация 

АООП ДО детей с ОВЗ в ДОО 
36 ч. ЦРО, январь 2018 г., 

  
Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ 
36 ч. ЦРО, ноябрь 2018 г. 

  
Организационные 

основы  взаимодействия 

образовательных учреждений 

и ПМПК 
18 ч. ЦРО, декабрь 2018 г 

  
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

управление образовательной 

организацией, 
600 ч. СИПКРО, 
декабрь 2017 г 

  
Диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере 

управление образовательной 

организацией. 
Проектирование системы 

методической работы в ДОО 
250ч. СИПКРО, 

июнь 2019 г 

 

15 15 



Организация деятельности 

консультационных центров 

оказания психолого-

педагогической диагностики и 

консультационной помощи 

родителям 

36 ч. ЦРО, октябрь 2020 г. 

 

Инновационные практики в 

работе старшего воспитателя 

36 ч. ЦРО, декабрь 2020 

 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» 

32 ч. ГАУ ДПО «Институт 

развития Пермского края», 

февраль 2021 

 

Методические аспекты оценки 

качества дошкольного 

образования  

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 

26.  Широкова 

Лилия 

Малыховна 

Воспитатель первая 

категория 
с 28.11.2021 г 

нет нет нет Высшее, 
СГПУ 
учитель биологии 

«Дошкольное 
образование» 

08.11.2014 
– 

08.07.2015, СГСПУ 
256 ч. 

  
Развитие познавательной 

активности дошкольников в 

совместной работе 

дошкольной образовательной 

организации и семьи 
 май 2018 г. ЦРО 36 ч 

  
Проектирование форм 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

18 2 



воспитывающей деятельности 
36 ч. СИПКРО, октябрь 2018 

  
Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 
18 ч. ЦРО, март 2019 г. 

 

Особенности формирования 

эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте 

36 ч. ЦРО, ноябрь 2021 

27.  Яковлева 
Наталья 
Павловна 

Воспитатель высшая 

категория 
с 25.01.2018 г 

нет нет Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2009 г. 
  

Почётная 

грамота 

Администраци

и городского 

округа Самара 

Департамента 

образования, 

2015 г. 

Среднее 

профессиональное, 
Куйбышевское 

педагогическое 
училище, 1988 г. 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности, 

как форма организации 

образовательной деятельности 

по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

36 ч., ГАУ ДПО СО ИРО, 

октябрь 2021 

 

Методические особенности 

руководства детскими 

проектами (в условиях ФГОС 

ДО) 

 36 ч., ГАУ ДПО СО ИРО, 

октябрь 2021 
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