
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детского сада № 400» г.о. Самара на 01.01.2020г. 
№ 

п/п 

ФИО Полных 

лет на 

01.01.2020 

Должность Образование Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалификационная 

характеристика 

Общ.стаж/ 

Пед.  стаж 

Награды  

1. Штрейт 

Лидия  

Николаевна 

62 года Старший 

воспитатель 

Высшее 

Ульяновский гос.пед. 

институт им.Н.Ульянова 

1981 г 

Специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 2017 год – 36 часов 

«Разработка и реализация 

АООП дошкольного 

образования детей с ОВЗ в 

ДОО» 

2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений»  

соответствие 44г.11мес./ 

41 год 1 

месяц 

Почетный 

работник общего 

образования  РФ, 

2003г. 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2017г. 

 

2. Загаринская 

Татьяна 

Ивановна 

62 года Воспитатель  Среднее - специальное 

Средняя школа №57  

г. Куйбышев  

 2019 год – 36часов(ИОЧ) 

«Развитие познавательной 

активности дошкольников 

в совместной работе 

дошкольной 

образовательной  

организации и семьи» 

Высшая  

категория с 

10.04.2019 г. 

41год 9 

мес./ 

35 лет  

Почетная грамота 

МОиН РФ,2010г. 

Почетный 

работник сферы 

образования  РФ, 

2017 г. 

3. Тексина  

Евгения 

Владимировна  

57 лет Воспитатель  Средне - специальное 

Куйбышевское пед. 

училище № 2,1989 г. 

Специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»  

 2019год – 36 часов(ИОЧ) 

«Тайм –менеджмент в 

работе педагога» 

2019- 18часов(ИОЧ) 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне ( в 

сфере дошкольного 

образования)» 

соответствие 34года2 

мес./ 

30 лет 10 

месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2013г. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования,2017г. 

4. Щукина  

Татьяна  

Николаевна 

59 лет Воспитатель  Средне - специальное 

Куйбышевское пед. 

училище  № 2,1990 г. 

Специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 2019 год – 36 часов 

(ИОЧ) 

«Формирование  у детей 

дошкольного возраста 

ценностного отношения к 

труду» 

2019- 18часов(ИОЧ) 

«Обеспечение реализации 

Высшая  

 категория с 

26.11.2015 г. 

41 год,3 

мес./ 

31 год 10 

месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2013г 

Почетная грамота 

Департамента 

образования,2015г 

Благодарность 



Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне ( в 

сфере дошкольного 

образования)» 

МОиН Самарской 

обл.,2017г. 

 

5. Митрофанова  

Ирина 

Владимировна 

47 лет Воспитатель  Высшее 

Самарский 

политехнический 

институт им. 

В.В.Куйбышева 

1996 г., Специальность 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. 

Самара», 2015 г. 

По программе 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста» в объеме 

252 часа  

2017 год – 72 часа 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

девиантным поведением» 

2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений»  

соответствие 21 год 3 

мес./ 

14 лет 10 

месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2017г 

6. Михайлова 

Наталья 

Олеговна 

33 года Воспитатель  Высшее 

Самарский. гос. пед. 

университет, 2008 г. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования»  

 2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений» 

2019год -36 часов (ИОЧ) 

«Тайм –менеджмент в 

работе педагога» 

2019 год – 36 часов 

(ИОЧ) 

«Игры – занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально – 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)»  

Первая 

 категория 

 с 26.05.2016 г. 

11 лет 9 

мес./11 лет  

9 месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2015г 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования,2018г 

 

Благодарность. 

Министерство 

Образования и 

Науки Самарской 

области,2019 

7. Иванова  

Юлия 

42 года Воспитатель  Средне - специальное 

Самар. педучилище №2 

 2017год – 18 часов 

«Технология 

Высшая 

категория с 

24 года3 

мес./24 

Благодарственное 

письмо 



Александровна 1996 г., Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Самар.госуд.педагог. 

университет, 2002 г. 

Специальность 

«Олигофренопедагогика» 

  

интеллектуально – 

творческого развития 

дошкольников 

«Сказочные лабиринты 

игры» В.В.Воскобовича 

2019год – 3 часа  

«Игровые приемы в 

обучении чтению у 

дошкольников с ОВЗ» 

2019 год – 3 часа 

«Приемы автоматизации 

сонорных звуков у детей с 

ОВЗ с применением 

интерактивных и 

настольных игр» 

2019 год- 3 часа 

«Методы игровой терапии 

с детьми,имеющими рече-

двигательные нарушения» 

2019год – 36 час. 

«Технологии лидерства и 

командообразование в 

образовательной 

организации» (СИПКРО) 

2019 год – 36 часов 

(ИОЧ) 

«Игры – занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально – 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)»  

26.11.2015 г. года  

3 месяца 

Департамента 

образования,2017г 

8. Швец  

Надежда 

Александровна 

35 лет Воспитатель  Высшее  

ГБОУ ВПО МГПУ 

Психолого.-

педагогический 

факультет. 

Специальность 

«Дошкольное 

  соответствие 15 лет 4 

мес./11 лет  

2 месяца 

 



образование», 

2019г. 

9. Сынтина 

Марина 

Анатольевна 

44 года Воспитатель  Высшее  

ГБОУ ВПО МГПУ 

Психолого-

педагогический 

факультет, 2017 г. 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

ГБОУ ВПО МГПУ 

Психолого-

педагогический 

факультет, 2017 г. 

Специальность 

«Управление в 

образовании»2019 

 2019 год -36 часов 

«Технологии лидерства и 

командообразования в 

образовательной 

организации» 

Высшая  

 категория с 

23.06.2016 г. 

27 лет 4 

мес./23 

года 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2017г 

10. Яковлева 

Оксана 

Владимировна 

37 лет Воспитатель  Высшее 

Московский городской 

педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология»  

 2016 год – 144 часа Высшая  

 категория 

с 27.10.2016 г. 

10лет  

10 мес./ 

10лет 10 

мес. 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2015г 

 

Благодарность. 

Министерство 

Образования и 

Науки Самарской 

области,2019 

11. Морозова 

Людмила 

Станиславовна 

51 год Воспитатель  Высшее 

 ГБОУ ВПО МГПУ 

Психолого-

педагогический 

факультет, 2017 г. 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

ГБОУ ВПО МГПУ 

Психолого-

педагогический 

факультет, 2017 г. 

Специальность 

«Управление в 

образовании»2019 

 2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений» 

2019год- 36 часов 

(ИОЧ) 

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования: 

проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий» 

2019 год – 18часов 

(ИОЧ) 

Высшая  

категория с 

24.09.2015 г. 

29лет3 

мес./17 лет  

7 месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2013г  

 

Благодарность 

МОиН Самарской 

обл.,2018г. 



«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне ( в 

сфере дошкольного 

образования)» 

 

 

 

  
12. Красильникова 

Ольга 

Александровна 

36 лет Воспитатель  Высшее 

Сам.гос.университет 

Закончила в 2009 году 

Специальность 

«Социальная 

педагогика»  

 2017 год – 90 часов 

(36часов)«Педагогические 

основы взаимо-действия 

ДОУ с семьей» 

(36 часов)«Планирование 

НОД детей дошкольного 

возраста по образо-

вательной области 

«Речевое развитие» 

2017год 18 часов 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования) 

 

соответствие 9 лет 5 

мес./9 лет  

5 мес. 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2019г 

13. Ставицкая 

Наталья 

Вадимовна 

33 года Воспитатель  Средне - специальное 

Самарский госуд. 

профессионально-

педагогический колледж 

Закончила в 2006 году 

Специальность 

«Социальная 

педагогика» 

МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. Самара» 

Закончила 2015 

году 

По программе 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

В объеме 252 

часов  

2019 год – 36 часов 

 «Организация психолого 

– педагогических условий 

развития и поддержки 

обучающихся с ОВЗ» 

Первая  

 категория 

с 27.10.2016 г. 

9 лет 3 

мес./9 лет  

3 месяца 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2018г 

14. Держирука 

Татьяна 

Владимировна 

65 лет Воспитатель  Средне – специальное 

Куйбышевское 

педучилище 

Министерства 

просвещения РСФСР 

 2017год – 72 часа 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

девиантным поведением» 

2019 год – 36 часов 

соответствие 45лет 

6мес./ 

33 года 1 

месяц 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2013г 

Почетная грамота 



Закончила в 1975 году 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание»  

«Организация 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности»  

Департамента 

образования,2019г. 

 

15. Сырцова 

Ольга 

Александровна 

48 лет Воспитатель  Средне - специальное 

Самарский социально-

педагогический колледж 

Закончила в 2016 году 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 2017 год – 36 часов 

«Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

36 часов «Организация 

проектной деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

соответствие 15 лет 2 

мес./6 лет  

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2019г 

16. Кострова 

Ольга 

Владимировна 

61 год Воспитатель  Средне - специальное 

Куйбышевское 

педучилище 

Министерства 

просвещения РСФСР 

Закончила в 1978 году 

Специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»  

 2019год – 36 часов 

(ИОЧ) 

«Тайм –менеджмент в 

работе педагога» 

2019 год -18 часов(ИОЧ) 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне ( в 

сфере дошкольного 

образования)» 

  

Высшая  

категория  

с 28.09.2017 г. 

41 год  

8 месяцев/ 

41 год 8 

мес. 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2017г 

17. Шубина 

Юлия 

Александровна 

39 лет Воспитатель   Средне - специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж 

Закончила в 2000 году 

Специальность 

«Дошкольное 

образование»  

  2016 год - 36 часов 

«Основные аспекты и 

методы проведения 

родительских собраний в 

образовательных 

учреждениях  

2017 год – 72 часа 

«Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

дошкольников» 

2019год -36 часов 

«Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для 

Первая 

категория 

с   28.05.2017 г.  

20 лет 7 

мес./20 лет  

7 месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2017г 



обучающихся с ОВЗ» 

18. Еремеева 

Светлана 

Евгеньевна 

49 лет Воспитатель  Высшее 

Университет Российской 

академии образования 

Закончила в 2002 году 

Специальность 

«Юриспруденция» 

ГБОУ ВПО 

Самарская  госуд. 

областная 

академия 

(Наяновой) 

По программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования»  

2017 год – 72 часа 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

девиантным поведением» 

соответствие 13 

лет10мес./6 

лет  

1 месяц 

 

19. Григорьева 

Наталья 

Евгеньевна 

39 лет Воспитатель  Высшее 

Сам.гос.университет 

Закончила в 2008 году 

Специальность 

«Социальная 

педагогика»  

 2017 год - 72 часа 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС» 

2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений»  

Первая 

категория 

с15.02.2019г. 

24 года/16 

лет 11 

месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2018г 

20. Юркова 

Марина 

Михайловна 

52 года Воспитатель  Средне - специальное 

Куйбышевское пед. 

училище № 2 

1986 г. 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание»  

 2017 год – 72 часа 

«Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

дошкольников» 

2016год- 36 часов 

«Основные аспекты и 

методы проведения 

родительских собраний в 

образовательных 

учреждениях» 

соответствие 25 лет 8 

мес. /10 лет  

2 месяца 

 

21. Черновалова 

Ольга 

Владимировна 

47 лет Воспитатель  Высшее 

 ГБОУ ВПО МГПУ 

2014 г. 

Специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология»  

 2017 год – 72 часа 

36 часов ( ИОЧ) 

 «Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с 

семьей» 

36 часов ( ИОЧ) 

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ» 

 

соответствие 21год 1 

мес./14 лет  

8 месяцев 

 

22. Бобова  

Елена 

52 года Воспитатель   Высшее 

Волгоградский 

 2016 год - 72 часа 

«Организация 

Первая 

категория 

23года 5 

мес./5 лет 

Благодарственное 

письмо 



Юрьевна гос.институт 

физ.культуры 

Закончила в 1987 году 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт»  

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС» 

2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений» 

 

с   14.03.2019 г. 6 месяцев Департамента 

образования,2019г 

23. Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

33 года Воспитатель  Высшее, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет» Москва, 

психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр. 

   10 лет 11 

мес./10 лет 

11 мес. 

 

24. Самародова 

Анна 

Владимировна 

34 года Воспитатель  Высшее 

1.Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

2017 г. 

Специальность 

Социальный педагог 

2.Самарский социальный 

педагогический колледж 

«Дошкольное 

образование», 2006 

 2018 год – 72 часа 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений»  

2019год -36 часов 

«Организация 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности» 

 

 9 лет 6 

мес./7 лет 

8 месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2019г 

25 Кадиева 

Наталья 

Александровна 

39 лет  Воспитатель Средне-специальное 

Самарский 

кооперативный техникум 

по специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

СИПКРО,по 

программе 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании, 250 

2017г.- 72 часа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 13 лет 1 

мес. / 

10 лет 3 

месяца 

 



контроль» часов, 

2016 г. 

26. Гурьянова 

Наталья 

Александровна 

40 лет Учитель-

логопед 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006 г. 

Специальность 

«Логопедия» 

 

 2016 год – 140 часов 

2016 год – 72 часа 

«Реализация принципа 

интеграции в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования в процессе 

развития навыков 

танцевального движения» 

2016год -32 часа 

«Использование 

зондового массажа в 

коррекции 

артикуляторных 

расстройств» 

2018 год-36часов 

«Современные технологии 

в работе учителя – 

логопеда» 

Первая 

категория 

с 28.12.2017 г. 

17 лет 4 

мес. / 

10 лет  

10 месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2019г 

27. Надежкина 

Екатерина 

Вячеславовна 

34 года Педагог-

психолог 

Высшее 

Самарский 

государственный 

университет 

Закончила в 2013 году 

Специальность 

«Психология» 

 

 2017 год – 72 часа 

«Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

2018 год - 18 часов 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

2019 год – 36 часов 

«Современные технологии 

в работе педагога- 

психолога» 

 

Первая  

 категория 

с 28.05.2015 г. 

10 лет/ 

8 лет  

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2019г 

28. Евстратова 

Анна 

Александровна 

60 лет Музыкальный 

руководитель 

Средне - специальное 

Куйбышевское 

педучилище 

Министерства 

просвещения РСФСР, 

1979 г.  

Специальность 

«Музыкальное 

  

2018 год – 54 часа 

36 часов(ИОЧ) 

«Организация проектной 

деятельности в ДОУ» 

18часов(ИОЧ) 

«Обеспечение качества 

современного образования 

Высшая  

 категория с 

29.09.2018 г. 

40лет 3 

мес. / 

39лет  

4 месяца 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2015г 

   

Почетная грамота 

Департамента 

образования,2019г 



воспитание» 

Высшее 

ГБОУ ВПО МГПУ 

Псих.- педагогический 

факультет, 2017 г. 

Специальность 

«Дошкольное  

образование»    

 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования) 

 

 

29. Еремеева  

Елена 

Алексеевна 

34 года Музыкальный 

руководитель 

Средне - специальное  

Самарский социально-

педагогический колледж 

Специальность 

«Музыкальный 

руководитель» 

    4года 8 

мес./ 

4года 8мес. 

 

30. Дарьютина 

Светлана 

Александровна  

44 года Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, «Хореограф» 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

начальной школе», 

576 часов., 2018г. 

2019 год -72 часа 

Современные технологии 

физического развития 

дошкольников 

36 часов (ИОЧ) 

«Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации( в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»). 

Высшая 

категория с 06.06. 

2019г. 

12 лет 9 

мес. / 

10 лет  

10 месяцев 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования,2019г 

31. Пиякова Елена 

Александровна 

38 лет  Ульяновский 

государственный  

педагогический 

университет, 2004 г. 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

 2017 год - 72 часа 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС» 

2017 год – 72 часа 

«Современные технологии 

физического развития 

дошкольников» 

 14 лет 8 

мес. / 

14 лет  

8 месяцев 

 

 


