
Педагогический коллектив СПДС «Росинка» с.Тимофеевка на 01.09.2022 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

 

Должность 

 

Базовое образование 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Награды 

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

1 Баландина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное. Диплом 

о дополнительном образовании 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования от 

25.02.2015 г., г.Тольятти 

30 26 первая Благодарственное 

письмо Главы 

м.р.Ставропольск

ий, 2016 г 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой», 36 

часов,  2022 г 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС 

ДО)», 36 часов,  2022 г 

2 Бугрышева 

Татьяна 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Самарский государственный 

институт искусств и культуры. 

1994 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ЧОУ ОДПО "Межрегиональный 

институт дополнительного 

профессионального образования", 

курс «Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста», инструктор 

по физической культуре, 2016 г. 

33 32 соответствие Благодарственное 

письмо Главы 

м.р.Ставропольск

ий, 2016 г 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации», 36 

часов, 2022 г 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой», 36 

часов, 2022 г 

3 Денисова 

Фанзиля 

Фаниловна 

воспитатель Тольяттинский  

социально-педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование, 

2007 г. 

21 19 первая Благодарность 

Собрания 

представителей 

м.р.Ставропольск

ий, 2015 г 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС 

ДО)», 36 часов,  2022 г 

«Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с 

федеральным государственным 



образовательным стандартом 

дошкольного образования», 36 

часов,  2022 г 

4 Зайцева 

Наталья 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

Самарский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; педагог 

музыкального образования по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 1999 г. 

31 28 высшая  «Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста», 36 часов,  

2022 г 

5 Ибатуллина 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Тольяттинский  

социально-педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование, 

2015 г. 

32 13 высшая Благодарственное 

письмо Главы 

м.р.Ставропольск

ий, 2016 г 

«Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 

средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста», 36 часов,.2022 г 

«Поддержка и развитие 

инициативы, самостоятельности 

дошкольников в организованных 

видах детской деятельности», 36 

часов, 2022 г 

6 Калашникова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Тольяттинский филиал Самарского 

государственного педагогического 

университета, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист дошкольного 

учреждения. 1997 г. 

 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

психолог. 2000 г. 

19 12 первая  «Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 

средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста», 36 часов,.2022 г 

«Развитие социального и 

эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами словесного искусства в 

условиях ДОО», 36 часов, 2022 г. 

7 Каленская 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель «Тольяттинский государственный 

университет», учитель 

изобразительного искусства и 

черчения по специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчения», 2005 г.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 13.12.2014 г., 

воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. 

14 14 высшая Почетная грамота 

Центрального 

управления 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области,  

2016 г. 

«Формирование предпосылок 

математической грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

направления функциональной 

грамотности», 36 часов, 2022 г. 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности 

как компонента функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

дидактической игры (в 

соответствии с ФГОС ДО)», 36 

часов, 2022 г. 



 

 

8 

 

Качесова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Тольяттинский социально - 

педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование, 

2010 г.  

Тольяттинский государственный 

университет, педагогика по 

направлению «Педагогика»,2013 г. 

26 14 первая Почетная грамота 

Центрального 

управления 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области,  

2017 г. 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой», 36 

часов,  2022 г 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС 

ДО)», 36 часов,  2022 г 

9 Кудрева  

Елена 

Михайловна 

воспитатель Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

учитель истории по специальности 

«История», 2008 г.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 13.12.2014 г., 

воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. 

23 17 первая  Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС 

ДО)», 36 часов,  2022 г 

«Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 36 

часов,  2022 г 

10 Моисеева 

Валентина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г.Шевченко, педагогика и 

методика начального образования, 

учитель начальных классов, 1995г. 

33 26 высшая Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ,  

2017 г. 

«Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой», 36 

часов, 2022 г 

«Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 

средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста», 36 часов,.2022 г 

11 Пантелеева  

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель ГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики», 2009 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

22 6 первая  «Формы и методы организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной 

образовательной программой», 36 

часов,  2022 г 



в Тольяттинском государственном 

университете по программе «Теория 

и практика дошкольного 

образования», 2013 г  

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с ФГОС 

ДО)», 36 часов,  2022 г 

12 Пронина  

Лариса 

Викторовна 

педагог – 

психолог 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

психолог, психология. 

24 24 высшая  «Психолого-педагогические 

технологии профилактики и 

разрешения психотравмирующих 

ситуаций в образовательной 

организации»,  72 часа, 07.10-

18.10.2022 г. 

13 Пугачева 

Валентина 

Петровна 

руководитель Куйбышевское педагогическое 

училище №2, дошкольное 

воспитание, воспитатель детского 

сада, 1986 г.  

 

ИНПО Тольяттинского 

государственного университета. 

Менеджмент в образовании, 2011 г 

47 47 соответствие Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации, 

2005г. 

«Правовая компетентность 

руководителя образовательной 

организации», 36 часов, 2022 г. 

«Организация питания в 

образовательных организациях. 

Контроль качества и требования 

СанПиН», 36 часов, 2022 г. 

 

14 Фролова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-

педагогический колледж», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием, 2015 г. 

 

ФГБОУ «Тольяттинский 

государственный университет», 

специальное (дефектологическое) 

образование, 2018 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

в НПО ДПО «Институт 

направленного профессионального 

образования», учитель-логопед, 

2019 г. 

 

ФГБОУ «Тольяттинский 

государственный университет» 

г.о.Тольятти, психолого-

педагогическое образование, 

магистр, 2022 г. 

19 8 нет  «Логопедическая диагностика как 

условие проектирования 

индивидуальной образовательной 

программы речевого развития 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи», 36 часов,  

2022 г 

 

 

 


