
 

Сведения о педагогических работниках СП «Детский сад «Терем-теремок» на 2020-2021 

учебный год 
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Абросимова Воспитатель  среднее Высшая «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная

 областна

я академия     (Наяновой)»     

19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно

 

– 

образовательного     процесса     в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

23 8 

Елена  профессиональное    

Петровна  «Новокуйбышевски    

  й гуманитарно-    

  технологический    

  колледж»    

  диплом №116304 

0055602 

2018г 

   

08-09.11.2016. СИПКРО. 

Обеспечение 

 качества 

современного образования – 

основное

 направлени

е региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 
образования). 

    17-25.11.2016.    СГСПУ    (бывш. 

ПГСГА) Диагностика и 

коррекция нарушений речи у 

детей   дошкольного   возраста   

с 

использованием инновационных 

технологий 

  



    12-16.12.2016. СИПКРО 

Использование новых программ 

и   педагогических   технологий 

в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

  

    25.04-07.05.2016 СИПКРО 
Организация образовательного 

  

      пространства для физического 

развития и оздоровления детей 

раннего и дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 
ДО, 36 ч 

  

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 

«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях         дошкольного        и 

начального общего образования", 

16 ч 

17-23.05.2017 г. Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в 

области социально- 

экономических  и 

информационных технологий 

тема: «Применение 

образовательных   конструкторов 

Lego Education WeDo в работе с 

детьми 5-8 лет», 36 ч. 

8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 



12-16.04.2018 г. НП 

«Региональный проектный центр 

содействия распространению 

знаний    в    области   социально- 



 

 
 

      экономических и 

информационных технологий» 

«Методики и практики развития 

эмоционального интеллекта 
детей», 36 ч. 

  

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 

Астапова 
Валентина 
Алексеевна 

Заведующий 
структурным 
подразделе- 

нием 

 высшее 
профессиональное 

Куйбышевский 
педагогический 

институт 
им. В.В.Куйбышева 

диплом РВ 
№181892 

1989г 

 «История. 
Обществознание»/ 

«Учитель истории и 

обществознания» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

42 42 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

    4-8.12.2017г. ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Особенности  работы  педагога с 

детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра», 16 ч. 

  

    05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

  



 

 
 

      11-13.03.2019 

СИПКРО. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального  проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

  

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Арефьева Воспитатель  среднее первая «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

12 8 

Наталия  профессиональное    

Анатольевна  «Новокуйбышевски    

  й гуманитарно-    

  технологический    

  колледж»    

  диплом №116304 
0040755 

2017г 

   

08-09.11.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

    17-25.11.2016. СГСПУ (бывш. 

ПГСГА) Диагностика и 

коррекция нарушений речи у 

детей дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

  

    12-16.12.2016. СИПКРО 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных      образовательных 

учреждениях 

  

      25.04-07.05.2016 СИПКРО 

Организация образовательного 

пространства для физического 

развития и оздоровления детей 

раннего и дошкольного возраста 

в   условиях   реализации   ФГОС 
ДО, 36 ч 

  

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 

«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях дошкольного и 

начального общего образования", 

16 ч 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Суетина Воспитатель  высшее Соответствие «Педагогика и 

методика начального 

образования»/ 

«Учитель начальных 

классов» 

08-09.11.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

9 8 

Наталья  профессиональное занимаемой   

Владимировна  Самарский должности   

  государственный    

  педагогический    

  университет    

  диплом ВСБ 
№0740218 

2004г 

 17-25.11.2016. СГСПУ (бывш. 

ПГСГА) Диагностика и 

коррекция нарушений речи у 

детей дошкольного возраста с 

использованием  инновационных 
технологий 

  



      12-16.12.2016. СИПКРО 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных      образовательных 
учреждениях 

  

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 

Балакшина Воспитатель  начальное высшая «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

28 28 

Елена  профессиональное    

Вениаминовна  УПК    

  г.Новокуйбышевска    

  Куйбышевской обл.    

  РСФСР    

  удостоверение А 
№107333 

1988г 

   

08-12.02.2016 СИПКРО 
«Игровые технологии в 

образовательном процессе в 
ДОУ» 

    18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 

«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях         дошкольного        и 

начального общего образования", 
16 ч 

  

    8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная  академия (Наяновой)» 

  



      тема:  «Организация 

инклюзивной образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

  

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 

Белякова 
Ирина 
Александровна 

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

Шахтерское 
педагогическое 

училище 
диплом АТ 
№688179 

1978г 

высшая «Дошкольное 

воспитание»/ 

«Воспитатель 

детского сада» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

41 41 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

12-13.02.2018       г.       СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики  (в  сфере дошкольного 

образования) 



      12-21.03.2018         г.         СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных  условиях  развития 

специального образования 

  

01-07.03.2018   г.   ГБУ   ДПО СО 

«Центр  специального 

образования» Корекционно- 

развивающая работа воспитателя 

с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной   организации  в 
соответствии с ФГОС ДО 

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

23.10.2017 - 01.11.2017 СГСПУ. 

Инновационные 

здоровьесберегающие 



 

 
 

   2010г   технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности  педагогов 

дошкольных образовательных 
организаций 

  

13.11.2017  -  22.11.2017  СГСПУ. 
Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования          в         условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ДО 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Видова 
Светлана 
Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

 среднее 
профессиональное 

Самарское 
педагогическое 

училище №1 
диплом СТ 
№739394 

1993г 

первая «Музыкальное 

воспитание»/ 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель» 

СГСПУ 30.04.-04.06.2016 

«Организация воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

26 26 

25.05.2017 - 26.05.2017 СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики  (в  сфере дошкольного 
образования) 

22.05.2017  -  31.05.2017  СГСПУ. 

Система коррекционно- 

педагогической  работы по 

формированию познавательных 



 

 
 

      интересов  и  познавательных 

действий у  дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

13.03.2017 - 17.03.2017 СИПКРО. 

Интегрированный подход к 

музыкальному воспитанию 

дошкольников 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 
 
25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ, 72 ч. 



 

 
 

Горбатюк 
Людмила 
Викторовна 

Педагог- 
психолог 

 высшее 
профессиональное 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 
диплом БВС 
№0404473 

2000г 

высшая «Психология»/ 
«Педагог-психолог» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

40 37 

11-12.05.2017     г.     ГБУ     ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» тема: «Практика 

использования метафорических 

карт в консультационной 

деятельности педагога-психолога 

и педагогов образовательной 

организации», 16 ч. 

8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

4-8.12.2017г.         ГБОУ        ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 
«Особенности работы педагога с 

детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра», 16 ч. 

12-21.11.2018   СГСПУ.  Система 

коррекционнно-педагогической 

работы по формированию 

познавательных  интересов и 

познавательных   действий у 

дошкольников  с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 



      

2-6.04.2018г. ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Проектирование и разработка 

ИПР для ребенка с ОВЗ», 16 ч. 

  

05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

11-13.03.2019 

СИПКРО. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального  проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Дердиященко 

Елена Игоревна 

Учитель-

логопед 

 высшее 

профессиональное 

«Поволжская 

социально-

гуманитарная 

академия» 

диплом ВСГ 

№3550184 

2009г 

высшая «Олигофренопедагог 

ика»/ 

«Олигофренопедагог,

учитель-логопед» 

18-27.05.2020 СГСПУ 

«Обеспечение преемственности  

дошкольного и начального 

образования  в условиях  

реализации ФГОС НОО И ФГОС 

ДО. 

11 11 

      05-06.03.2020 СИПКРО 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере 

ДО)» 

  



 

 
 

      28.01.-10.02.2020 СГСПУ 

«Мастерство педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного образования детей» 

  

Дзюба 
Лариса 
Владимировна 

Воспитатель  высшее 
профессиональное 

«Тольяттинский 
государственный 

университет» 
диплом ВСВ 
№1634812 

2006г 

высшая «Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

32 32 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 
инклюзивной     образовательной 
среды для детей ОВЗ»36 часов 

12-13.02.2018 г. СИПКРО. 
Обеспечение  качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 
образования) 

12-21.03.2018         г.         СГСПУ 
Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных  условиях  развития 

специального образования 



      

16-20.04.2018        г.       СИПКРО 
Ознакомление дошкольников с 

родным краем как элемент основной    

общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

  

05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 ч. 

Жабина Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  высшее 

профессиональное 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

диплом КЕ №28840 

2012г 

высшая «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

25- 29.05.2020. СИПКРО. 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности 

(в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 

12 12 

Егорова 
Оксана  
Ивановна 

Воспитатель  высшее 
профессиональное 

«Московский 
государственный 

университет 
экономики, 
статистики и 

информатики» 
(МЭСИ) 

диплом ВСБ 
№0052372 
1997г 

высшая «Юриспруденция»/ 
«Юрист» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная  областная 
академия (Наяновой)» 19.05- 

25 23 



 
 

      30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно  – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 72 ч. 

  

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 
«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях         дошкольного        и 

начального общего образования", 

16 ч 

17-23.05.2017 г. Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в 

области социально- 

экономических  и 

информационных технологий 

тема: «Применение 

образовательных   конструкторов 

Lego Education WeDo в работе с 

детьми 5-8 лет», 36 ч. 

8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

11-13.03.2019 
СИПКРО. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального  проекта 



 

 
 

 

 

      «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования) . 

  

08-12.04.2019 

СИПКРО. Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для

 организации 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 ч. 

Карпухина 
Ольга 
Евстахиевна 

Воспитатель  начальное 
профессиональное 

Педагогический 
класс 

при средней 
общеобразовательн 

ой школе № 6 
г. 

Новокуйбышевска 
Куйбышевской 

области 
удостоверение А № 

049238 
1986г. 

среднее 

профессиональное 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

диплом №116304 

0085909 

2020г 

 

высшая «Дошколь

ное 

образован

ие»/ 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно  – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

34 34 

08-09.11.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – основное

 направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

17-25.11.2016.    СГСПУ    (бывш. 

ПГСГА) Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей   

дошкольного   возраста   с 

использованием инновационных 
технологий 

12-16.12.2016. СИПКРО 
Использование новых программ и   
педагогических   технологий в  
дошкольных образовательных 

учреждениях. 



      25.04-07.05.2016 СИПКРО 
Организация образовательного 

пространства для физического развития 

и оздоровления детей раннего и 

дошкольного возраста в   условиях   

реализации   ФГОС 

ДО, 36 ч 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 
«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях дошкольного и начального 

общего образования", 
16 ч 



 

 
 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная областная 

академия (Наяновой)» тема:

 «Организация 
инклюзивной образовательной среды для 
детей с ОВЗ», 36 ч. 

 
05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 
образования», 72 ч.  

12-16.04.2018 г. НП 
«Региональный проектный центр 
содействия распространению знаний в 
области социально-   
экономических и 

информационных     технологий» 
«Методики и практики развития 
эмоционального интеллекта 
детей», 36 ч. 

02 –     25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышеский 

«Но ресурсный центр» «Специфика 

организации коррекционно-

развивающего 
сопровождения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ, 72 ч. 
 

 

 



Крылова 
Юлия 
Александровна 

Старший 
воспитатель 

 высшее 
профессиональное 

«Самарский 
государственный 
педагогический 

университет» 
диплом ВСА 
№0560603 

2007г 

высшая «Психология»/ 
«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

14 11 

12-13.05.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

     14-18.06.2016 СИПКРО 

Содержание физкультурно- 

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

  

     12-16.12.2016. СИПКРО 

Использование новых программ 

и   педагогических   технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

  

     11-23.04.2016 СИПКРО 
Организация образовательного 

пространства для физического 

развития и оздоровления детей 

раннего и дошкольного возраста 

в   условиях   реализации   ФГОС 

ДО, 36 ч 

  

8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 



      «Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

  

05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

12-16.04.2018 г. НП 

«Региональный проектный центр 

содействия распространению 

знаний в области социально- 

экономических и 

информационных     технологий» 
«Методики и практики развития 

эмоционального интеллекта 

детей», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Кудинова 
Елена 
Александровна 

Учитель- 
логопед 

 высшее 
профессиональное 

«Самарский 
государственный 
педагогический 

университет» 
диплом ВСБ 
№0740143 

2004г 

высшая «Олигофренопедагог 

ика»/ 

«Олигофренопедагог 
, учитель-логопед» 

04-08.04.2016 СИПКРО. 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

20 19 

21-30.03.2016 СГСПУ 

(бывш.ПГСГА). 

Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 



      деятельности  педагогов 

дошкольных образовательных 
организаций. 

  

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 

«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях дошкольного и 

начального общего образования", 
16 ч 

8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

4-8.12.2017г.         ГБОУ        ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 
«Особенности работы педагога с 

детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра», 16 ч. 

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Кулагина 
Анна 

Андреевна 

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

Кумертауский 

 «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 
индивидуального 

2 2 



 

   педагогический 
колледж 

диплом 110224 
2198987 

2017г 

 дошкольного 

возраста» 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

  

26.02-02.03.2018     г.     СИПКРО 

«Культурные практики в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 
дошкольного образования», 40 ч. 

  28.01.2019. - 01.02.2019.  

  СИПКРО. Проектирование 

развивающей  предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

  11-15.02.2019 

СИПКРО. Средства организации 

двигательной активности детей в 

дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 

  25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Латышкова Воспитатель  среднее первая «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

12-13.05.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

28 28 

Елена  профессиональное    

Николаевна  «Новокуйбышевски    

  й гуманитарно-    

  технологический    



 

 
 

   колледж» 
диплом №116304 

0055584 
2018г 

  14.-18.03.2016 СИПКРО. 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального   государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

  

04-08.04.2016 СИПКРО. 
Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

СГСПУ 30.04.-04.06.2016 

«Организация воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях        введения       ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

2-6.04.2018г. ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Проектирование и разработка 

ИПР для ребенка с ОВЗ», 16 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 

Максимова 
Ирина 

Воспитатель  среднее 
профессиональное 

 «Педагогика 
дополнительного 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

10 10 



 

 
 

Юрьевна   Тольяттинский 
социально- 

педагогический 
колледж 

диплом СБ 4300328 
2004г 

 образования»/ 
«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества» 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

  

Меньшикова 
Галина 
Петровна 

Воспитатель  начальное 
профессиональное 

СПТУ-53 
г.Новокуйбышевска 
Куйбышевской обл. 
диплом №039410 

1985 
 

УПК г. 
Новокуйбышевска 

куйбышевской 
области 

А№154440 
1989 

высшая «Воспитатель 

детского сада»/ 

«Воспитатель 

детского сада» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

33 30 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

12-21.11.2018   СГСПУ.  Система 

коррекционнно-педагогической 

работы по формированию 

познавательных  интересов и 

познавательных   действий у 

дошкольников  с ограниченными 
возможностями здоровья 



 

 
 

      26.02-02.03.2018     г.     СИПКРО 
«Культурные практики в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 40 ч. 

  

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 
образования», 72 ч. 

28.01.2019. - 01.02.2019.  

СИПКРО. Проектирование 

развивающей  предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного  стандарта 

дошкольного образования. 

11-13.03.2019 

СИПКРО. Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального  проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Михайлова 
Елена 
Александровна 

Воспитатель  среднее 
профессиональное 
«Новокуйбышевски 

й гуманитарно- 

Соответствие 

занимаемой 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

СГСПУ 30.04.-04.06.2016 

«Организация воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях        введения       ФГОС 
дошкольного образования» 72 ч. 

21 5 



 

 
 

   технологический должности возраста» 23.11.2017 - 24.11.2017 СИПКРО. 
Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики  (в  сфере дошкольного 

образования) 

  

колледж»   

диплом №116304   

0040759   

2017г   

   23.10.2017 - 01.11.2017 СГСПУ. 
Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

   13.11.2017  -  22.11.2017  СГСПУ. 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования          в         условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

   8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

   25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Музулькова Учитель-  высшее высшая «Олигофренопедагог 

ика»/ 

«Олигофренопедагог 

, учитель-логопед» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 
образовательного     процесса     в 

23 11 

Ирина дефектолог профессиональное    

Викторовна  «Самарский    

  государственный    

  педагогический    



 

   университет» 
диплом ВСВ 
№1190158 

2005г 

  условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 72 ч. 

  

24-25.05.2016   ГБОУ   ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр» «Арт- 

терапевтические техники в 

работе     педагога    с    детьми   с 

ОВЗ», 16 ч. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» 18-22.04.2016 «Практика 

арт-терапии в психолого- 

педагогическом сопровождении 

ребенка в образовательной 

организации: диагностика, 

система занятий», 16 ч 

23.11.2017 - 24.11.2017 СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики  (в  сфере дошкольного 
образования) 

23.10.2017 - 01.11.2017 СГСПУ. 

Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

13.11.2017  -  22.11.2017  СГСПУ. 
Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и  ФГОС 

ДО 

01-06.03.2017г.        ГБУ       ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» тема: «Мандала как 

инструмент арт-терапии. 
Практика       использования       в 



      индивидуальной и групповой 

работе с детьми и взрослыми», 16 
ч. 

  

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

5-9.02.2018г.         ГБОУ        ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Разработка АОП для ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ», 16 

ч. 

05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

08-09.11.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 



      основное  направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

  

17-25.11.2016. СГСПУ (бывш. 

ПГСГА) Диагностика и 

коррекция нарушений речи у 

детей дошкольного возраста с 

использованием  инновационных 
технологий 

12-16.12.2016. СИПКРО 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 
«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях дошкольного и 

начального общего образования", 

16 ч 

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

4-8.12.2017г. ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Особенности работы педагога с 

детьми,  имеющими расстройства 
аутистического спектра», 16 ч. 

05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 



 

 
 

      образования», 72 ч.   

12-16.04.2018 г. НП 

«Региональный проектный центр 

содействия распространению 

знаний в области социально- 

экономических и 

информационных     технологий» 
«Методики  и  практики развития 

эмоционального интеллекта 

детей», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Пряничникова Музыкальный  среднее первая «Дошкольное 
воспитание»/ 

«Воспитатель 

детского сада» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

41 41 

Татьяна руководитель профессиональное   

Валентиновна  Бузулукское   

  педагогическое   

  училище диплом Ю   

  №156865   

  1977г   

11-13.03.2019 

СИПКРО. Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального  проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

   25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

  



 

 
 

Рогова Воспитатель  высшее высшая «Биология и химия»/ 
«Учитель биологии и 

химии средней 

школы», 

2) «Психология»/ 

«Педагог-психолог» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

38 38 

Ирина  профессиональное    

Федоровна  1) Куйбышевский    

  педагогический    

  институт им.    

  В.В.Куйбышева    

  диплом ЖВ    

25.05.2017 - 26.05.2017 СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики  (в  сфере дошкольного 
образования) 

  №805528    

  1982г    

  2) Самарский    

  государственный    

  педагогический    

  университет 
диплом АВС 
№0945811 

1987г 

   

  30.01.2017 - 03.02.2017.СИПКРО. 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

  

    06.03.2017 - 15.03.2017 СГСПУ. 

Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием инновационных 

технологий 

  

    05-23.03.2018 г. ООО 
«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

  



 

 
 

      25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

  

Русяева Воспитатель  среднее первая «Технология 

приготовления 

пищи»/ «Мастер 

производственного 

обучения, техник- 

технолог» 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

29 2 

Ирина  профессиональное   

Ивановна  Новокуйбышевский   

  индустриально-   

  педагогический   

  техникум профтех-   

  образования   

  диплом ИТ   

  №551251   

  1986г   

Семенова Воспитатель  высшее высшая «Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно  – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

32 22 

Галина  профессиональное    

Павловна  Тольяттинский    

  государственный    

  университет    

  диплом ИВС    

  №0563140 
2003г 

   

12-13.05.2016. СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 
образования). 

    14.-18.03.2016 СИПКРО. 

Планирование непосредственно 

образовательной  деятельности 

  



 

 
 

      детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования). 

  

04-08.04.2016 СИПКРО. 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

25.04-07.05.2016 СИПКРО 

Организация образовательного 

пространства для физического 

развития и оздоровления детей 

раннего и дошкольного возраста 

в   условиях   реализации   ФГОС 
ДО, 36 ч 

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 

«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях дошкольного и 

начального общего образования", 
16 ч 

17-23.05.2017 г. Региональный 

проектный центр содействия 

распространению знаний в 

области социально- 

экономических  и 

информационных технологий 

тема: «Применение 

образовательных   конструкторов 

Lego Education WeDo в работе с 

детьми 5-8 лет», 36 ч. 

8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная  академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 



 

 
 

      инклюзивной образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

  

2-6.04.2018г. ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Проектирование и разработка 

ИПР для ребенка с ОВЗ», 16 ч. 

12-16.04.2018 г. НП 

«Региональный проектный центр 

содействия распространению 

знаний в области социально- 

экономических и 

информационных     технологий» 

«Методики и практики развития 

эмоционального интеллекта 

детей», 36 ч. 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Синотова Воспитатель  высшее первая «Менеджмент»/ 
«Бакалавр 

менеджмента», 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно  – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 72 ч. 

16 10 

Татьяна  профессиональное    

Ивановна  Негосударственное    

  аккредитованное    

  частное    

  образовательное    

  учреждение    

18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 

«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях         дошкольного        и 

начального общего образования", 
16 ч 

  высшего    

  профессионального    

  образования.    

  Современная    

  гуманитарная    

  академия 
диплом ВБА 
№0491743 

   

  8-14.06.2017г. ГБОУ ВПО 

«Самарская государственная 

областная  академия (Наяновой)» 

  



 

 
 

   2009г 
 

среднее 

  тема:  «Организация 

инклюзивной образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

  

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 
образования», 72 ч. 

профессиональное 
«Новокуйбышевски 

й гуманитарно- 
технологический 

колледж» 
диплом №116304 

0042795 28.01.2019. - 01.02.2019.  
2018г СИПКРО. Проектирование 

развивающей  предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного  стандарта 

дошкольного образования. 

 11-15.02.2019 

СИПКРО. Средства организации 

двигательной активности детей в 

дошкольной образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

 11-13.03.2019 

СИПКРО. Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального  проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 



 

 
 

      25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

  

      

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

  

Сухотина Инструктор  среднее первая «Дошкольное ГБОУ ВПО 
государственная 

«Самарская 
областная 

34 22 



Элла по  профессиональное  образование»/ 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

академия     (Наяновой)»     19.05- 
30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

  

Алексеевна физической «Новокуйбышевски 
 культуре й гуманитарно- 
  технологический 
  колледж» 

  диплом №116304 
0042798 

2018г 

25.04-07.05.2016 СИПКРО 

Организация образовательного 

пространства для физического 

развития и оздоровления детей 

раннего  и  дошкольного возраста 

В   условиях   реализации   ФГОС 

ДО, 36 ч 

   8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

   05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 72 ч. 

   25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Убогова 
Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель   среднее 

профессиональное 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

диплом №116304 

0085922 

2020г 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 
13 3 

Филиппова Воспитатель  начальное высшая «Мастер 

с∕строительства»/ 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

39 31 

Светлана  профессиональное    

Николаевна  СПТУ №53    



 

 
 

  г.Новокуйбышевска  «Мастер 

с∕строительства» 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного     процесса     в 

  

  диплом А №107572    

    

УПК 

  

«Воспитатель 

детского сада»/ 

«Воспитатель 

детского сада» 

условиях введения ФГОС 
дошкольного образования» 72 ч. 

  

08-09.11.2016. СИПКРО. 
Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

г.Новокуйбышевска 
Куйбышевской 

области 
А №154478 

1989 

 17-25.11.2016. СГСПУ (бывш. 
ПГСГА) Диагностика и 

коррекция нарушений речи у 

детей дошкольного возраста с 

использованием  инновационных 
технологий 

 12-16.12.2016. СИПКРО 

Использование новых программ 

и педагогических технологий в 

дошкольных      образовательных 
учреждениях 

 18-21.10.2016.  ГБОУ  ДПО  ЦПК 
«Ресурсный центр» 

"Преемственность  в 

профориентационной работе на 

ступенях дошкольного и 

начального общего образования", 

16 ч 

 8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

 05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 
качества дошкольного 



 

 
 

      образования», 72 ч.   

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 

ч. 

Чигринская Воспитатель  высшее высшая «Дошкольная 
педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

38 27 

Алла  профессиональное    

Алексеевна  Тольяттинский    

  государственный    

  университет    

  диплом ИВС    

  №0563166 
2003г 

   

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 
«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 
среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

    25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 

  

Шматова Воспитатель  высшее высшая «Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

31 31 

Елена  профессиональное    

Михайловна  Тольяттинский    

  государственный    

  университет    

  диплом ИВС    

  №0563168 
2003г 

   

11-23.04.2016 СИПКРО 
Организация образовательного 



 

 
 

      пространства для физического 

развития и оздоровления детей 

раннего и дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 
ДО. Удостоверение, 36 ч 

  

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

12-21.11.2018   СГСПУ.  Система 
коррекционнно-педагогической 

работы по формированию 

познавательных  интересов и 

познавательных   действий у 

дошкольников  с ограниченными 

возможностями здоровья 

05-23.03.2018 г. ООО 

«Корпорация  «Российский 

учебник» «Проектирование 

индивидуального 

образовательного  маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 
образования», 72 ч. 

2-6.04.2018г. ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский   РЦ»  тема: 

«Проектирование и разработка 

ИПР для ребенка с ОВЗ», 16 ч. 
28.01.2019. - 01.02.2019.  

СИПКРО. Проектирование 

развивающей  предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

11-13.03.2019 
СИПКРО. Обеспечение 



 

 
 

      реализации Стратегии 

национального  проекта 

«Развитие образования» на 

региональном   уровне   (в  сфере 
дошкольного образования) . 

  

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 
«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 

Щербакова Воспитатель  среднее соответствует «Дошкольное 
образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

ГБОУ ВПО «Самарская 

государственная областная 

академия     (Наяновой)»     19.05- 

30.05.2014 г. «Организация 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

17 8 

Александра  профессиональное занимаемой   

Юрьевна  «Новокуйбышевски должности   

  й гуманитарно-    

  технологический    

  колледж»    

  диплом №116304 
0055600 

2018г 

   

8-14.06.2017г.        ГБОУ       ВПО 

«Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)» 

тема: «Организация 

инклюзивной     образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 36 ч. 

    21-22.05.2018       г.       СИПКРО. 

Обеспечение  качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики  (в  сфере дошкольного 
образования) 

  

    12-21.03.2018         г.         СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями       здоровья      в 
современных  условиях  развития 

  



      специального образования   

16-20.04.2018        г.       СИПКРО 

Ознакомление дошкольников с 

родным краем как элемент 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

25.02 – 25.03.2019 ГБОУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» «Специфика организации 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, 72 
ч. 
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