
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара 

№ 

п/

п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагог

ической 

работы  

Квалификац

ия 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1 Тазетдинова 
Гюльнара 

Зиннуровна 

Старший 
воспитатель 

Среднее 
педагогическое, 
Бугурусланский 
педагогический 

колледж, учитель 
начальных классов; 

Высшее экономическое 
Самарская 

государственная 
экономическая 

академия, экономист. 

19 лет 3 года Первая 2022г. Не имеет Профессиональная переподготовка по программе «Проектирование 
системы методической работы в дошкольной образовательной 

организации»  СИПКРО, 
250ч.,2020г. 

«Проектирование рабочей программы педагога на основе использования 
вариативных программ дошкольного образования в рамках основной 

общеобразовательной программы дошкольной образовательной 
организации» 

 36ч., 27.06.2020; 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)» 

 18ч., 10.12.2020 

«Организация внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования»  
36ч., 15.02.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

 36ч., 02.04.2021 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 
36ч., 14.11.2021г. 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

«Изготовление буктрейлера как современного образовательного средства 
формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста» 

36ч., 12.11.2021г., 
«Моделирование деятельности педагога по выявлению одаренности у детей 

6-8 лет в условиях художественно-творческого процесса» 
36ч., 13.04.2022г. 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» 
36ч., 2022г. 

2 Агасарян 
Алла 

Бахшиевна 

Воспитатель Среднее специальное, 
Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования – техникум 
«Шенталинское 

медицинское училище» 

3 года 1 год Отсутствует Не имеет Профессиональная переподготовка по программе «Дошкольное 
образование. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста» 910ч., 2022г. 
«Индивидуальная проектная деятельность детей на занятиях по лепке (на 

примере русской традиционной лепной игрушки)» 

36ч., 26.05.2022 



3 Алистратова 
Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее педагогическое, 
Казахский 

государственный 
женский 

педагогический 
университет, 

Дошкольное воспитание 

11 лет 3 года Отсутствует Не имеет «Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования)» 

36ч., 18.02.2022 
 

4 Горбачева 
Елена 

Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

 

Высшее, Самарский 
государственный 

университет, 
социальный педагог. 

 

17 лет 12 лет Высшая, 2021г. Не имеет «Танцевальная ритмика для детей»  
72ч., 07.05.2009 

«Организация здоровьесбережения в образовательном процессе ДОУ»  
144ч., 25.04.2011 

«Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования» 72ч., 17.03.2015 

«Интегрированный подход к музыкальному воспитанию дошкольников» 
36ч., 26.06.2015 

«Формирование информационной культуры у педагогов дошкольных 
образовательных организаций» 36ч 

06.04.2015 

«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ» 36ч 
12.11.2017 

«Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников в образовательной  
деятельности» 36ч 

12.12.2017 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 36ч 
04.12.2019 

«Интерактивные музыкальные занятия в форме театрально-постановочной 
деятельности как форма организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста»36ч 
04.07.2020 

«Развитие творческих способностей дошкольников и младших школьников 
средствами ТРИЗ-технологий» 36ч 

22.10.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)» 

18ч., 10.12.2020 

«Организация внутренней системы  оценки качества дошкольного 
образования» 36ч, 15.02.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч., 04.04.2021г., 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

«Обучение детей музицированию в инструментальном ансамбле» 

72ч., 20.12.2021г. 
«Моделирование деятельности педагога по выявлению одаренности у детей 

6-8 лет в условиях художественно-творческого процесса» 
36ч., 13.04.2022г., 

 



5 Михеева 
Галина 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее специальное, 
Самарский 

педагогический 
колледж № 2, 
воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

25 лет 14 лет Отсутствует Не имеет «Проектирование процесса формирования у дошкольников здорового 
образа жизни в ходе реализации ФГОС» 36ч 

16.02.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 
05.04.2021 

«Проектирование процесса формирования у дошкольников здорового 
образа жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО» 

36ч., 18.02.2021, 
«Неотложные состояния, угрожающие жизни и здоровью детей и 

подростков: оказание первой помощи» 

36ч., 18.04.2022 

6 Вахрушева 
Елена 

Викторовна 

Воспитатель Средне специальное, 
Самарский 

индустриальный 
педагогический 

колледж, закройщик-
портной; ГБОУ ВПО 

Самарской обл. 
академии (Наяновой) 

«Педагогика 
дошкольного 

образования»- курсы 
профессиональной 

переподготовки, (2015 
г.). 

16 лет 6 лет Первая, 2021г. Не имеет «Инновационные технологии развития детского изобразительного 
творчества в ДОО» 36ч. 

27.11.2018 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ» 36ч. 

04.12.2019 

«Организация познавательно-исследовательской деятельности детей в 
условиях реализации ФГОС ДО» 36ч. 

27.06.2020 

«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования)» 

18ч. 
03.12.2020 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс для организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» 36ч. 

12.02.2021  

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

04.04.2021 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

«Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 
Концепцией географического образования в РФ» 

36ч., 12.11.2021г. 
«Моделирование деятельности педагога по выявлению одаренности у детей 

6-8 лет в условиях художественно-творческого процесса» 
36ч., 13.04.2022г., 

 



7 Германова 
Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее специальное, 
Самарское 

педагогическое 
училище №2, 
воспитатель в 
дошкольном 

учреждении 
 

36 лет 33 года Высшая, 2019г. Не имеет «Развитие познавательной активности дошкольников в совместной работе 
ДОУ и семьи» 144ч 

16.02.2012 

«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ» 36ч 
23.11.2017 

«Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников в образовательной 
деятельности» 36ч 

12.12.2017 

«Наставничество в ДОО» 36ч 
09.12.2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

05.04.2021 

«Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

Концепцией географического образования в РФ» 
36ч., 12.11.2021г. 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс для организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

36ч., 26.02.2022 

8 Гринева 
Дарья 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее, 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования «Санкт-
Петербургский 

Гуманитарный 
университет 

профсоюзов», менеджер 
социально-культурной 

деятельности. 

7 лет 2 года Соответствие Не имеет «Инновационные технологии развития детского изобразительного 
творчества в ДОО» 36ч 

25.11.2019 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

06.04.2021 

9 Глотова 
Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее, 
Профессиональный 

лицей № 2 города 
Уральска, портной; ГАУ 

ДПО «Саратовский 
областной институт 

развития образования» - 
профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогика  

и методика 
дошкольного 

образования» , 
воспитатель, (2019г.). 

7 лет 2 года Отсутствует Не имеет «Поддержка детской инициативы в игровой деятельности» 36ч 
05.02.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

07.04.2021 

«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования)» 

36ч., 25.06.2021г. 
«Основы здорового питания для дошкольников» 

15 ч., 28.10.2021г. 
«Технология изготовления мультфильмов как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» 
36ч., 26.02.2022 



10 Заборовская 
Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 

Орский педагогический 
колледж, воспитатель 

детей дошкольного 
возраста 

 

10 лет 5 лет Первая,2019г. Не имеет «Предшкольное образование в условиях современного ДОУ» 36ч 
15.04.2016 

«Организация образовательного процесса в образовательной организации в 
условиях ФГОС» 72ч 

27.01.2016 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

04.04.2021 

«Основы здорового питания для дошкольников» 

15 ч., 28.10.2021г. 
«Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

Концепцией географического образования в РФ» 
36ч., 12.11.2021г. 

 

11 
 

Ильичева 
Наиля 

Равильевна 

Воспитатель Высшее, 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Самарский 

государственный 
университет», 

социальный педагог 
 

14 лет 5 лет Высшая,2022г. Не имеет «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16ч, 17.10.2017 

«Инновационные технологии  развития детского изобразительного 
творчества в ДОО» 36ч 

27.11.2018 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс для организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» 36ч. 

12.02.2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

04.04.2021 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 
36ч., 14.11.2021г. 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

«Индивидуальная проектная деятельность детей на занятиях по лепке (на 
примере русской традиционной лепной игрушки)» 

36ч., 26.05.2022 

12 Карасева 
Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее специальное, 
Колледж связи при 

Поволжском институте 
информатики, 

радиотехники и связи 
Министерства связи РФ, 

младший инженер 
почтовой связи; 

Самарский социально-
педагогический 

колледж 

13 лет 2 года Отсутствует Не имеет «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

04.04.2021 
«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования)» 
36ч., 25.06.2021г. 

«Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

36ч., 17.09.2021 
«Основы здорового питания для дошкольников» 

15 ч., 28.10.2021г. 



13 Романова 
Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Профессиональное 
училище № 15 г. 

Чапаевска, коммерсант;  
ГБОУ ВПО Самарской 

обл. академии 
(Наяновой) «Педагогика 

дошкольного 
образования»- курсы 
профессиональной 

переподготовки, (2015 
г.). 

 

15 лет 15 лет Первая,2019г. Не имеет «Основные аспекты и методы проведения родительских собраний в 
образовательных учреждениях» 36ч 

22.12.2014 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 16ч. 
27.01.2016 

«Основные аспекты и методы проведения родительских собраний в 
образовательных учреждениях» 36ч 

26.02.2016 

«Обеспечение качества современного образования- основное направление 
региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» 18ч 
08.04.2016 

«Предшкольное образование в условиях современного ДОУ» 36ч 
15.04.2016 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации» 16ч 

17.10.2017 

«Профессиональный стандарт «Педагог». Педагогическое сопровождение 
деятельности дошкольников» 72ч 

19.12.2018 

«Наставничество в ДОО» 36ч 
09.12.2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

04.04.2021 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 28.10.2021г. 

 
 

«Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 
дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 
Концепцией географического образования в РФ» 

36ч., 12.11.2021г. 
 

«Технология изготовления мультфильмов как ресурс для организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

36ч., 26.02.2022 
 

 



14 Федорова 
Елена 

Александров
на 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 
Тольяттинский 

социально-
педагогический 

колледж 

12 лет 12 лет Отсутствует Не имеет «Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования» 

72ч., 27.11.2015 
«Диагностика и коррекция нарушений речи у детей дошкольного возраста с 

использованием инновационных технологий» 
36ч., 06.04.2016 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 
16ч., 2019 

«Игровые средства формирования предпосылок финансовой грамотности 
как компонента функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста» 
36ч., 17.01.2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

10.06.2020 

«Основы здорового питания для дошкольников» 
15 ч., 22.11.2020г. 

«Планирование непосредственно образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования)» 

36ч., 18.02.2022 

15 Яшина Ольга 
Валерьевна 

Воспитатель Начальное 
профессиональное, 
Профессиональное 
училище № 49 г. 
Самары, мастер 

растениеводства; ГБОУ 

ВПО Самарской обл. 
академии (Наяновой) 

«Педагогика 
дошкольного 

образования»- курсы 
профессиональной 

переподготовки, (2015 
г.). 

 

22 года 14 лет Высшая,2022г. Не имеет «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста» 144ч 
28.02.2012 

«Основные направления региональной образовательной политики в 
контексте модернизации российского образования» 72 ч. 

25.10.2013 
«Педагогические основы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей» 36ч 
17.05.2013 

«Синтез искусств в художественно-эстетическом образовании 21 в 36ч 
24.05.2013 

«ИКТ в образовании (начальная компьютерная грамотность)» 36ч 
13.11.2014 

«Технология геймификации в дошкольном образовании» 72ч. 
04.12.2018 

«Развитие творческих способностей дошкольников и младших школьников 

средствами ТРИЗ-технологий» 36ч 
22.10.2020 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 36ч. 

04.04.2021 

«Основы здорового питания для дошкольников» 

15 ч., 28.10.2021г. 
 

«Моделирование деятельности педагога по выявлению одаренности у детей 
6-8 лет в условиях художественно-творческого процесса» 

36ч., 13.04.2022г., 
 

 


