Фамилия,имя,
отчество

Занимаемая
должность

Кильдюшова
старший
Наталья Алексеевна воспитатель

Образование

Наименование
направления
подготовки
(специальность).
Высшее, Самарский
(Социальный
государственный
педагог),
университет 12.02. 2009 Социальная
г.
педагогика, 2009г.

Общий саж
работы

Стаж работы по Квалификация
специальности

23г. 10 мес.

22г. 10 мес.

Габдрахманова
Василя Ильясовна

воспитатель

Средне-специальное,
Бугурусланское
педагогическое училище
(учитель начальных
коассов)29.06.1988 г.

преподавание в
28л. 9 мес.
начальных классах
общеобразователь
ной школы, учитель
начальных классов.

28лет. 3 мес.

Павлова Наталья
Николаевна

воспитатель

Средне-специальное,
Куйбышевское
педагогическое училище
03.07.1985 г.

дошкольное
воспитание
(воспитатель
детского сада).

28 лет 8 мес.

28 лет.8 мес.

Ефимова Елена
Евгеньевна

воспитатель

Высшее, "Тольяттинский
государственный
университет" 09.06.2005
г.

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
(дошкольная
педагогика и
психология).

28л.,1 мес.

Михеева Людмила
Викторовна

воспитатель

Амирова Зулфия
Курбанали кызы

воспитатель

Лопатинская
Светлана
Болеславовна

музыкальный
руководитель

Максимова
Анастасия
Владимировна

воспитатель

Колесникова
Марина
Александровна

воспитатель

Иванова Ольга
Анатольевна

воспитатель

Пузикова Елена
Владимировна

воспитатель

Лебакина Лилия
Асмандияровна

воспитатель

первая, 23.10.2014г.
СИПКРО 15.-25.06.2016г.(72ч.),"Обеспечение вариативности и
полифункциональности развивающей предметно-пространственной
среды в процессе реализации ООП в соотвестствии с ФГОС ДО"; НП
РПЦ 27.09-06.12.2016г.(24 ч.)Основы организации детской
деятельности с применением конструктора "Простые механизмы";
17-26.04.2017 г.СГСПУ (36 ч.) Реализация требований ФГОС
дошкольного оьразования: "Проектирование образовательной
деятельности на основе игровых технологий"; 10-12.04.2017 г.СГСПУ
(18 ч.) " Обеспечение качества современного образования-основное
направление региональной образовательной политики (в сфере
дошкольного образования"17.10.2016-16.01.2017 г.ЦРО (72 ч.)"
Педагогическое сопровождение деятельности дошкольников"

первая, 27.08.2015
06.10-24.10.2014,СИПКРО (72ч) "Основные направления
региональной политике в контексте модернизации Российского
образования"; 16.03-20.03.20-15 г. (36ч) СИПКРО "Организация
проектной деятельности в ДОУ"; 23.03-27.03.2015 г. СИПКРО (36ч.)
"Коммуникативная деятельность дошкольников с учетом ФГОС ДО"

25 лет.8 мес.

высшая, 19.03.2013 г.
07.02-16.02.2017г., СГСПУ, (36 ч.) " Патриотическое воспитание
дошкольников в условиях современного российского образования";
06.02-08.02.2017 г. СГСПУ, (18 ч.) " Обеспечение качества
современного образования-основное направление региональной
образовательной политики ( в сфере дошкольного образования)";
20.10.2016г.-19.01.2017г. (72ч.)ЦРО. "Организация образовательного
процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС"; 17.04-26.04.2017 г. (36 ч)
СГСПУ, "Реализация требований ФГОС дошкольного образования:
проектирование образовательной деятельности на основе игровых
технологий".

специальность
40,5 лет
Высшее, "Куйбышевский физика.
педагогический
институт" 03.07.1976 г.
Средне-специальное,
7 лет,7 мес
"Азербайджанский
государственный
педагогика и
педагогический
методика обучения
колледж" 07.07.2013 г. в начальной школе
( учитель начальных
классов).
Среднее-специальное, музыкальный
25 лет
"Рижское
воспитательв
педагогическое
детском саду и 8 училище" 28.06.1977 г. ми летней школе.

6л. 10 мес.

Средне-специальное,
Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования губернский
колледж г. Похвистнево
23.06.2008 г.

Педагог7 л.7 мес.
организатор с
дополнительной
подготовкой в
области психологии
( организация
воспитательной
деятельности".

6 лет7 мес

Специальное
2 г 11 мес.
(дефектологическое
) образование.

2г

Учитель физики
(Физика).

5л.6мес.

Высшее "Поволжская
государственная
социальногуманитарная академия"
г. Самара 17.07.2015 г.
Высшее "Поволжская
государственная
социальногуманитарная академия"
г. Самара 01.03. 2010 г.

Повышение квалификации(профессиональная переподготовка)

12л.8 мес.

Средне-специальное,
28л.5мес.
"Самарский социально- Воспитатель детей
педагогический
дошкольного
колледж"25.06. 2010г.
возраста,
дошкольное
образование.
Высшее, Самарский
Специальное
3г.10мес
государственный
(дефектологическое
социально) образование.
педагогический
университет ,21.06.2016

6 лет 9 мес.

первая 26.05.2016 г.

13.02-20.03.2014 г. 36 ч.ЦРО "Организация работы по формированию
экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа
жизни детей"; 14.02-28.03.2014г. 36 ч. ЦРО "Технологические аспекты
деятельности воспитателя по реализации основной образовательной
программы ДОО".

15 лет

первая, 05.08.2013 г.

11.04.-12.04.2017 г. (18 ч.)СИПКРО " обемпечение качества
современного образования-основное направление региональной
образовательной политики (в сфере дошкольного образования)" .

11л. 3мес.

Профессиональная переподготовка МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о.
Самара (276ч.) Дошкольное образование.2016 г. ЦРО
"Психологическая грамотность современного педагога" (36 ч.) 08.0208.03.2016 г.

соответствует
занимаемой
должности

24.02-07.03.2015 г. МГПУ (72 ч.) " Основные направления
региональной образовательной политики в контексте модернизации
российского образования"24.03-30.03.2015 г.МПГУ (36 ч.) "
Технологические аспекты деятельности воспитателя по реализации
ООП ДОО"31.03-06.04.2015 МГПУ (36 ч.) "Формирование
информационной культуры у педагогов ДОО"

высшая 17.07.2014

2г 7мес

г.

Свирина Мария
Михайловна

Абрамян Анаит
Багратовна

воспитатель

воспитатель

инструктор
Горностаева
ФИЗО
Светлана Сергеевна
Гурьянова Елена
педагогАлександровна
психолог

Высшее, Поволжская
государственная
социальногуманитарная академия,
04.07.2013г.

Социальный
4г. 5мес
педагог и педагогпсихолог (
"Социальная
педагогик"а с
дополнительной
специальностью
"педагогика и
психология".
Высшее, Славянский-на- Учитель биологии и 6 л 2 мест
Кубани государственный химии("Биология" с
педагогический
дополнительной
институт, 05.07.2008 г.
специальностью
"Химия")

4г. 6 мес

6 лет,2 мес.

соответствует
занимаемой
должности 04.04.2014
г.

Высшее,СГСПУ,
10.06.2016г.

25 лет 8 мес

первая,22.09.2016 г.

Физическая
культура

высшее,Самарский
Психологонациональный
педагогическое
исследовательский
образование
университет имени
С.П.Королева"28.02.2017
г.

25 лет 8мес.

17.11.2014-22.12.2014 ЦРО, 36 ч. "Основные аспекты и методы
проведения родительских собраний в образовательных
учреждениях".
13.10.2011-16.02.2012 г.ЦРО,144ч. " сопровождение различных групп
детей в ДОУ"

20.10.2016-19.01.2017, ЦРО, 72 ч. " организация образовательного
процесаа в ДОУ в условиях введения ФГОС"
7л,7 мес

1 г.11 мес

