
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Уровень образования, специальность, 

квалификация, год окончания 

Дополнительное образование Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалификац

ионная 

категория 

1 Алексеева Юлия Владимировна, 

воспитатель 

г.Москва Государственное образовательное 

учреждение Московский городской 

педагогический университет,Учитель 

истории,"История",21.06.2005. 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО", Воспитатель 

(включая старшего),17.08.2022.,270 часов. 

14 лет   

2 Бамбурова Олеся Игоревна 
воспитатель 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Сергиевский губернский техникум" с. 

Сергиевск "Дошкольное образование" 

"Воспитатель детей дошкольного возраста" 

27.06.2016. 

 4 г 9 м  4 г 9 м  

3 Варданян Сирануш Саргисовна 

педагог-психолог 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Пензенский государственный 

педагогический университет имени В.Г. 

Белинского", "Педагогика и психология", 
"Педагог-психолог" 25.06.2012 г. 

Частное образовательной учреждение 

высшего образования "Московский 

университет имени  С.Ю. Витте" 

г.Москва,Юриспруденция,Бакалавр,26.06.2

015 

2 г 3 м 2 г  

4 Веремеенко Наталья Васильевна, 

воспитатель 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

университет имени С.Ю.Витте», 

Психолого-педагогическое образование, 

бакалавр, 24.06.2016 

Региональный институт развития 

образования "Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС ОВЗ" 72 часа 

2018 год, СИПКРО "Культурные практики 

в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования" 36 

часов 2020 год, СИПКРО "Деятельность 

ДОУ по организации психолого-

педагогической поддержки  семьи" 72 часа 
2020 год, ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" "Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации" 

2020 год, ГБУ ДПО Самарской области 

"Центр специального образования" 

"Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

11 л 6 м 9 л 8 м  



соответствии с ФГОС ДО" 36 часов 2021 

год 

5 Дамбраускене Людмила 

Викторовна, 

Музыкальный руководитель  

Читинское педагогическое училище  

 «Музыкальное образование» 

1982 г. 

 34 г 4 м 30 л 8 м 1 категория   

6 Демьяненко Юлия Викторовна, 

старший воспитатель 

 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия", 

"Психология", "Психолог. Преподаватель 
психологии",24.06.2014. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования" 

городского округа Самара, "Организация 
работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста",276 часов, 

23.05.2017.,Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Институт 

образовательных технологий" 

"Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде "ПиктоМир" 36 

часов, 30.09.2020,Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального образования "Центр 

развития образования" городского округа 

Самара "Организация внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования" 36 часов,15.02.2021. 

12 л 10 м  5 л 8 м  
высшая 

категория 

7 Домбровская Мария 

Александровна, 

воспитатель 

ФГБОУ « Самарский государственный 

технический университет»  г. Самара « 

Экономика и управление на предприятии» 

- экономист - менеджер 

ЧОУ ДПО «АБиУС»  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования»- воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2020 г. 

9 м 8 м   

8 Елецкая Юлия Александровна, 

воспитатель 

Государственное образовательное  

учреждение высшего профессионального  
образования "Елецкий государственный 

университет имени И.А. Бунина" 

 

 16 л 10 м  14 л 5 м  1 категория  

9 Емельянова Елена Вячеславовна, 

воспитатель 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

"Самарский социально-педагогический 

колледж" г.о. Самара, Учитель начальных 

классов, Преподавание в начальных 

классах, 23.06.2022. 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

"Самарский социально-педагогический 

колледж" по программе "Педагогическая 

деятельность с детьми раннего и 

дошкольного возраста",29.06.2022,252 

часа. 

15 лет   



10 Ерёменко Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

"Самарский государственный социально-

педагогический университет"     г. 

Самара,Педагогическое 

образование,бакалавр,20.06.2016. 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО",Воспитатель 

(включая старшего",13.07.2022,270 часов. 

4 года   

11 Зайцева Ольга Валентиновна, 

воспитатель 

ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия» г. 

Самара, «Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

логопедия», учитель-олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 17.07.2015 

ООО «Инфроурок»  

«Воспитание детей дошкольного возраста» 
300 часов. 

2020 г. 

3 г 9 м  2 г 5 м 1 категория 

12 Игожева Юлия Сергеевна, 

воспитатель 

ГАПОУ Самарской области "Самарский 

государственный колледж" г. Самара 

Самарская область 28.06.2019,  "Техник". 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

"Педагогика и методика дошкольного 

образования"- воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 28.02.2022 г. 

2 г 1 м   

13 Краснова Оксана Сергеевна, 

воспитатель 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и 

информатики» 

 «Специалист по связям с 

общественностью.» 

2013 г. 

ООО «Инфоурок» 

« Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

5 л 7 м 2 г 3 м  

14 Краузе Ульяна Станиславовна 

воспитатель 

ГБПОУ Самарской области "Самарский 

государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна" г. Самара 

23.06.2021. 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Воспитание детей дошкольного возраста" 

"Воспитатель детей дошкольного возраста" 

06.10.2021. 

   

15 Ключникова Вера Владимировна 

Музыкальный руководитель 

Бузулукское педагогическое училище 

"Воспитание в дошкольных учреждениях" 

"Воспитатель в дошкольных учреждениях" 

30.06.1998. 

Детская музыкальная школа г. Бугуруслан 

класс фортепиано, 24.05.1976,Институт 

дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования "Современные 
интернет технологии и ресурсы 

образовательного пространства в условиях 

ФГОС" с 14.01.2020. по 14.02.2020 г. 144 

часа. 

42 г 4 м  42 г 4 м 1 категория 



16 Ковалева Полина Владимировна, 

инструктор по физической 

культуре  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

педагогическое образование, бакалавр, 

30.06.2017 г. 

ООО «Инфоурок»  

«Физическая культура: теория и методика 

преподавания в дошкольном образовании» 

300 часов. 

2020 г. 

 

7 л 2 м 6 л 7 м 1 категория 

17 Колесникова Оксана Евгеньевна, 

воспитатель 

ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия  

 г. Самара, бакалавр педагогики, 17.06.2014 

г. 

ФГБОУ высшего образования «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» г. Самара, 

«Психолого-педагогическое образование», 

магистр, 23.01.2018 г. 

 6 л 7 м 3 г 3 м 1 категория 

18 Кочнева Алина Ирековна, 

 воспитатель 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский социальное- педагогический 
колледж» г.о. Самара. 

« Социальное дошкольное образование»  

 1 г 8 м  1 г 8 м  

19 Логинова Мария Юрьевна,  

воспитатель 

ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» г. 

Самара 

«Педагогическое образование» 

 2017 г. 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС»  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования»- воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2019 г. 

6 л 3 м  4 г 11 м  

20 Марупова Оксана Владимировна, 

воспитатель 

Государственное образовательное 

учреждение профессиональное училище 

№33 г.Бузулук, "Повар,кондитер", "Повар 

3 разряд" 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки" "Воспитание детей 

дошкольного возраста" 600 часов, 

13.01.2022 г. 

5 л 3 м 6 м  



21 Мясникова Наталья Николаевна, 

музыкальный руководитель 

ГБОУ среднего профессионального 

образования Самарским социально-

педагогическим колледжем г.о. Самара, 

«Музыкальное образование», учитель 

музыки, музыкальный руководитель, 

28.06.2011 

 7 л 10 м 6 л 5 м  

22 Назарцева Екатерина 

Николаевна, 

 воспитатель 

Поволжский государственный университет 

телекоммуникации и информатики, 

информационные системы, 2018 г. 

ФГОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» «Институт 

дополнительного образования (ИДО), 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования», «Дошкольное образование», 

262 часа, 15.03.2019 г. 

4 г 8 м 2 г 1 м  

23 Немальцева Евгения 

Владимировна, 

 воспитатель 

ГБПОУ Самарской области «Самарский 

социально-педагогический колледж» г.о. 

Самара, «Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

28.06.2016 

 

 

 10 л 11 м 8 л 2 м 1 категория 

24 Никонова Алина Владимировна, 
воспитатель 

Бузулукское педагогическое училище, 
«Преподавание в начальных классах", 

учитель начальных классов с правом 

преподавания математики, 28.06.1996 г. 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия», 

«Психолог. Преподаватель психологии», 

психология, 27.10.2012 

 22 г 7 м 21 г 9 м 1 категория 

25 Орлова Татьяна Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

ГОУ высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

педагогический университет», 
«Физическая культура», педагог по 

физической культуре, 30.06.2008 г. 

ООО «Инфоурок»  

«Физическая культура: теория и методика 

преподавания в дошкольном образовании» 
300 часов. 

2020 г. 

12 л 11 м 2 г 10 м  



26 Петрова Татьяна Андреевна, 

воспитатель  

Самарская гуманитарная академия 

Психолог. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

«Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель ДОО» 

 

11 л 10м  1 г 2 м  

27 Прокофьева Евгения Васильевна, 

воспитатель 

ГОУ высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

педагогический университет» 
 Психолог. преподаватель психологии 

2011 г. 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

Дошкольное образование  

2019 г. 

 

8 л 5 м 7 м  

28 Пряхина Ольга Равильевна, 

воспитатель 

Ташкентский областной педагогический 

колледж 

 «Дошкольное образование»  

2006 г. 

Самарский филиал Государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста ценного отношения к труду» 

36 часов 

15.05.2021 г. 

2 г 3м 2 г 3 м 1 категория 

29 Прудина Юлия Воспитатель, 

воспитатель 

ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

социально-гуманитарная академия» г. 

Самара 

Учитель-тифлопедагог и учитель-логопед. 

Автономное некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования»  

«Воспитатель детей дошкольного 
возраста» 

2020 г. 

6 л 4 м 6 л 4 м   



30 Ростова Вера Викторовна, 

воспитатель 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет технологий 

и управления», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения 

квалификации «Центр развития 

образования городского округа Самара», 

252 часа, 10.06.2015 г. 

12 л 11 м  8 л 1 м 1 категория  

31 Савченко Екатерина 

Александровна, 

 воспитатель 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Педагогический колледж г. 
Бугуруслана» . Бугуруслан, преподавание в 

начальных классах, учитель начальных 

классов, воспитатель. 

 9 л 9 л  

32 Сагдиева Лилия Назимовна, 

воспитатель 

Самарский кооперативный техникум, 

бухгалтер, 2009 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

«Дошкольное образование», 250 часов, 

24.12.2018 г. 

8 л 1 м 2 г 3 м  

33 Синяева Екатерина Алексеевна, 
воспитатель 

ГБПОУ Самарской области "Сергиевский 
губернский техникум" с. Сергиевск  

Воспитатель детей дошкольного возраста  

(в соответствии с программой 

дополнительной подготовки),23.06.2021. 

 9 м 3 м  

34 Скрычевская Екатерина 

Александровна,  

музыкальный руководитель 

Барнаульское государственное 

музыкальное училище/ 

Артист хора ансамбля, руководитель 

творческого коллектива , преподаватель. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" 

Москва,Педагогическое 
образование,бакалавр, 18.02.2022 г. 

МДОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста, дошкольного 

образования, 276 часов, 18.01.2017 г. 

 

Отделение дополнительного 

профессионального образования  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 
« Дошкольная педагогика и психология: 

музыкальный руководитель» 2020 г. 

19 л 7 м 11 л 9 м 1 категории 



35 Софронова Екатерина 

Вячеславовна,  

воспитатель 

Самарская государственная академия 

культуры и искусств 

« Библиотекарь» 

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРПО г.о. Самара» 

«Организация работы с детьми раннего 

возраста и дошкольного возраста» 

2015 г. 

 

20 л 1 м 12 л 7 м 1 категория 

36 Титаренко Елена Александровна, 

воспитатель 

Тольяттинский государственный 

университет «Теория и практика 

дошкольного образования» в 2013 году 

 15 л 1 м 3 г 1 м  

37 Уварова Анна Михайловна, 
воспитатель 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический 

колледж» г. о. Самара. 

«Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно -

развивающего образования». 

Самарский филиал ГАОУ ВО г.Москвы 
"Московский городской педагогический 

университет" "Технологии развития 

математических способностей у детей 

дошкольного возраста" 36 часов 2021 год 

1 г 8 м 9 м  

38 Фадеева Наталья Андреевна, 

воспитатель 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

"Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени 
Н.В. Верещагина" г.Вологда с. 

Молочное,Зоотехния,Зооинженер,23.06.201

4 г., Государственное автономное  

профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

"Тольяттинский колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства",Социальная 

работа,26.06.2019 г. 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Воспитание детей дошкольного возраста" 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста,27.07.2022,600 

часов. 

1 год   

39 Хасанова Алина Наильевна, 

воспитатель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 
психолого-педагогическое образование, 

бакалавр, 23.06.2018 г. 

 2 г 11 м 2 г 4 м 1 категория 



40 Цыбусова Светлана Васильевна, 

старший воспитатель 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Самарский социально-педагогический 

колледж, дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

29.06.2012 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

проектирование системы методической 
работы в дошкольной образовательной 

организации,  

250 часов, 14.12.2018 г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт образовательных 

технологий" "Формирование основ 

алгоритмизации и программирования у 

дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде 

"ПиктоМир" 36 часов, 30.09.2020 
Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

«Педагогическое образование» 

2021 г. 

29 л 2 м 19 л 6 м Высшая 

категория 

41 Чаркина Светлана 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический 

колледж» г.о. Самара, музыкальное 

образование, учитель музыки, 
музыкальный руководитель, 26.06.2015 г. 

 4 г 6 м 3 г 11 м  

42 Черная Наталия Сергеевна, 

воспитатель 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Самарская гуманитарная 

академия, «Психология», Психолог. 

Преподаватель психологии, 12.03.2008 г. 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис», 

«Воспитатель дошкольных учреждений», 

«Воспитание детей раннего возраста», 256 

часов, 22.02.2019 г. 

16 л 3 м 2 г 1 м  1 категория 

43 Чернова Анастасия Сергеевна, 

воспитатель 

Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия, педагогика и 

психология, 2014 г. 

Самарский социально-педагогический 

колледж. 

6 л 5 м  6 л 5 м 1 категория 

44 Чигарина Мадина Нуртаевна,  

воспитатель 

Университет Мирас 

 Бакалавр биологии 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 

540 часов, 28.04.2021 г. 

6 л 4 м 9 м  

45 Шапкина Дарья Павловна, 

воспитатель 

ГОУвысшего профессионально 

образования г. Москва 

 7 л 7 м 6 л 11 м  



 «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» 

2009 г. 

 

46 Шашкова Екатерина Сергеевна 

воспитатель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Самарский государственный 

аэрокосмичекий университет имени 
академика С.П. Королева (Национальный 

исследовательский университет)" 

"Инженер" "Стандартизация и 

сертификация" 27.01.2012. ФГБОУ ВПО 

"Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва" "Экономика" 

"Бакалавр" 16.12.2015. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования" 

г. о. Самара по программе повышения 
квалификации "Психолого-педагогические 

основы работы младшего воспитателя и 

помощника воспитателя ДОУ" 18 часов , 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Воспитание детей дошкольного возраста" 

"Воспитатель детей дошкольного возраста" 

10.11.2021. 

11 лет   

 


