
Педагогический состав 

 я/с № 205 «Тюльпан» ПАО «ТОАЗ» 

№ ФИО Должн

ость 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

( по 

диплом

у) 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

или 

специально

сти (по 

диплому) 

Наличи

е ученой 

степени  

Наличи

е 

ученого 

звания 

Повышение 

квалификации 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Афанасьев
а 
Елена 
Евгеньевна 

Воспита
тель 

Среднее 
профессиона

льное 

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях 
 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"Реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 31 31 Старшая 
группа 

2 Бажутина  
Раиса 
Ивановна 

Воспита
тель 

Среднее 
профессиона

льное 

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"Реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 

 32 32 Средняя 
группа 



учрежден
иях 
 

условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 
 

3 Благушина 
Екатерина 
Владимиро
вна 

Воспита
тель 

Высшее Преподав
атель 

дошкольн
ой 

педагогик
и и 

психологи
и 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1. ЧОУ ДПО Центр повышения 
квалификации «Деловое 
образование». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа «Реализация 
ФГОС ДО в условиях 
образовательной 
организации», в объеме 72 
часов, дата завершения 
обучения -05.10.2020г 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 18 8 Старшая 
группа 



4 Грошева  
Ирина 
Николаевн
а 

Воспита
тель 

речевой 
группы 

Высшее Учитель-
логопед 
 

Логопедия 
 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года; 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

ЧОУ 
Дополните
льного 
профессио
нального 
образовани
я 
«Региональ
ная 
академия 
делового 
образовани
я» по 
программе 
«Теория и 
практика 
дошкольног
о 
образовани
я», в 
объеме 252 
часа, 
обучение с 
05.11.18-
22.12.18г 

28 28 Подготовитель
ная к школе 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ТНР 

5 Зиманкина 
Людмила 
Николаевн
а 

Воспита
тель 

Среднее 
профессиона

льное 

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях 
 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 
квалификации «Деловое 
образование». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации: «Реализация 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации»  
с 14.09.2020г по 05.10.2020г 
(72 часа)  

 33 29 Средняя 
группа 



6 Идиатулов
а 
Юлия 
Витальевна 

Воспита
тель 

1. Среднее 
профессиона
льное 
 
 
 
2.Высшее 

Воспитат
ель детей 
дошкольн
ого 
возраста 
 
Учитель-
логопед 

Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
Логопедия 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 18 18 Средняя 
группа 

7 Калугина 
Евгения 
Александро
вна 

Воспита
тель 

Высшее Экономис
т 

Финансы и 
кредит 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 

Тольяттинс
кий 
социально-
педагогиче
ский 
колледж, 
Профессио
нальная 
переподгот
овка по 
программе 
«педагог 
дошкольног
о 
воспитания
», в объеме 
512 часов, 
обучение с 
26.08.13-
01.12.13г 
 

17 8 Вторая 
младшая 
группа 



условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 

8 Крылова 
Надежда 
Григорьевн
а 

Воспита
тель 

Среднее 
профессиона

льное 

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях 
 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 38 36 Первая 
младшая 
группа 

9 Лесина  
Дарья 
Николаевн
а 

Воспита
тель 

1.Среднее 
профессиона

льное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Высшее 

Воспитат
ель детей 
дошкольн
ых 
учрежден
ий для 
детей с 
недостатк
ами 
речевого 
развития. 
 
2.Социол
ог, 
преподав

1.Дошкольно
е 
образование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Социология
. 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 

 15 12 Первая 
младшая 
группа 



атель 
социолог
ии 

коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

10 Марахтано
ва 
Анна 
Владимиро
вна 

Воспита
тель 
речевой 
группы 

Среднее 
профессиона

льное 

Учитель 
начальны
х классов. 
 

Преподавани
е в 
начальных 
классах 
общеобразов
ательной 
школы 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

ЧОУ 
Дополните
льного 
профессио
нального 
образовани
я 
«Региональ
ная 
академия 
делового 
образовани
я» по 
программе 
«Теория и 
практика 
дошкольног
о 
образовани
я», в 
объеме 252 
часа, 
обучение с 
05.11.18-
22.12.18г 

26 26 Старшая 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ТНР 

11 Некрасова 
Олеся 
Сергеевна 

Воспита
тель 

Среднее 
профессиона

льное  

Воспитат
ель детей  
дошкольн
ого 
возраста 

Дошкольное 
образование 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 

 18 12 Подготовитель
ная к школе 
группа 



2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

12 Столярова 
Наталья 
Александро
вна 

Воспита
тель 
речевой 
группы 

Среднее 
профессиона

льное  

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях 
 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях. 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 29 29 Подготовитель
ная к школе 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ТНР 

13 Шангина 
Ирина 
Александро
вна 

Воспита
тель 

речевой 
группы 

1.Среднее 
профессиона
льное 

 
 
 
 

1.Воспита
тель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях. 
 

1.Воспитание 
в 
дошкольных 
учреждениях 
 
 
 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 

 28 28 Старшая 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ТНР 



2. Высшее 2. 
Учитель-
логопед 

2. Логопедия. 
 

 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

14 Шилкина 
Ольга 
Владимиро
вна 

Воспита
тель 

Среднее 
профессиона

льное  

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 27 27 Подготовитель
ная к школе 
группа 



15 Шкирдова 
Юлия 
Владимиро
вна 

Воспита
тель 

1.среднее 
профессиона
льное 
 
 
 
 
2. Высшее 

1. 
Воспитат
ель детей  
дошкольн
ого 
возраста 
 
2.Бакалав
р 
 

1. 
Дошкольное 
образование. 
 
 
 
 
2.Психолого-
педагогическ
ое 
образование. 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.СИПКРО Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования)» с 20.01.2020 по 
21.01.2020г (18 часов) 
2.СИПКРО Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Технология 
изготовления мультфильмов 
как ресурс для организации 
образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста» с 
26.08.2019г по 30.08.2019г (36 
часов) 
3.ТГУ Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
«Формирование основ 
финансовой грамотности 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» с 
02.09.2019г по 06.09.2019г (36 
часов) 

 20 10 Средняя 
группа 

16 Шорина 
Наталья 
Васильевна 

Воспита
тель 

1.Среднее 
профессиона
льное 
 
 
 
  
2.Высшее 

1.Воспита
тель 
детей  
дошкольн
ого 
возраста 
  
2.Степен
ь 
бакалавр
а 
педагогик
и 

1. 
Дошкольное 
образование. 
 
 
 
 
2."Педагогика
" 
 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 
квалификации «Деловое 
образование». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации: «Реализация 
Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации»  

 17 14 Вторая 
младшая 
группа 



с 14.09.2020г по 05.10.2020г 
(72 часа) 

17 Сидлецкая 
Оксана 
Ивановна 

Учитель
-
логопед 

Высшее Учитель и 
логопед 
вспомога
тельной 
школы. 
олигофре
нопедагог 
дошкольн
ых 
учрежден
ий 
 

Олигофреноп
едагогика. 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 41 34 Старшая 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ТНР 

18 Русова 
Наталья 
Геннадьевн
а 

Учитель
-
логопед 

Высшее Учителя и 
логопеда 
специаль
ной 
(вспомога
тельной) 
школы 
 

Дефектологи
я 
(олигофрено
педагогика с 
доп. спец. 
логопедия), 
квалификаци
я-учителя и 
логопеда 
специальной 
(вспомогател
ьной) школы 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 

 38 31 Подготовитель
ная к школе 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и для детей с 
ТНР 



коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

19 Поляченков
а 
Алла 
Валериевн
а 

Музыка
льный 

руковод
итель 

Среднее 
профессиона
льное  

Учитель 
музыки, 
музыкаль
ный 
воспитате
ль 
 

Музыкальное 
воспитание. 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

 33 33 Музыкальное 
развитие в 
первой 
младшей, 
средней, 
старшей, 
подготовитель
ной к школе 
группах 

20 Чугунова 
Татьяна 
Викторовна 

Музыка
льный 

руковод
итель 

Среднее 
профессиона
льное  

Воспитат
ель в 
дошкольн
ых 
учрежден
иях 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 

Государств
енное 
автономное 
профессио
нальное 
образовате
льное 
учреждени
е 
Самарской 
области 
«Тольяттин

29 29 Музыкальное 
развитие во 
второй 
младшей, 
средней, 
старшей, 
подготовитель
ной к школе 
группах 



профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

ский 
социально-
педагогиче
ский 
колледж» 
по 
программе 
Музыкальн
ый 
руководите
ль 
дошкольно
й 
образовате
льной 
организаци
и в 
условиях 
реализации 
ФГОС», в 
объеме 272 
часа, 
обучение с 
27.09.2021 
по 
25.02.2022г 

21 Нестерова 
Нина 
Юрьевна 

Инструк
тор по 
ФИЗО 

Среднее 
профессиона
льное  

 Специальнос
ть-
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
квалификаци
я-
воспитатель 
в 
дошкольных 
учреждениях 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 

ЧОУ 
Дополните
льного 
профессио
нального 
образовани
я 
«Региональ
ная 
академия 
делового 
образовани
я» по 
программе 
«Основы 
физическог
о 
воспитания 
в 

33 32 Физическое 
развитие во 
второй 
младшей, 
средних, 
старших, 
подготовитель
ных к школе 
группах 



 

дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

дошкольно
й 
образовате
льной 
организаци
и в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 
обучение с 
05.11.18-
22.12.18г. в 
объеме 144 
часа 

 

22 Алмазова  
Оксана 
Алексеевна 

Воспита
тель 
по ИЗО 

Высшее Учитель Изобразител
ьное 
искусство и 
черчение 

 

отсутству
ет 

отсутству
ет 

1.ООО "Планета Профи"-
"реализация Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации", 
 в объеме 72 часов,  
дата завершения обучения - 
24 ноября 2017 года 
2.ООО «Планета Профи». 
Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Воспитание и 
коррекция нарушения речи у 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования в 
условиях образовательной 
организации» 
с 07.09.2021 по 30.09.2021г 
(72 часа) 

ЧОУ 
Дополните
льного 
профессио
нального 
образовани
я 
«Региональ
ная 
академия 
делового 
образовани
я» по 
программе 
«Теория и 
практика 
дошкольног
о 
образовани
я», в 
объеме 252 
часов, 
обучение с 
05.11.18-
22.12.18г 

18 14 Развитие 
детей в 
области 
изобразительн
ого искусства в 
средней 
старших  и 
подготовитель
ных группах 


