
 Ф.И.О. Уровень 
образования 

Специальность 
квалификация 

Занимаемая 
должность 

Учен
ая 
степ
ень 

Ученое 
звание 

Курсовая подготовка Общий 
стаж 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

руководитель 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Морозова 
Наталия 
Петровна 

1994 г. 
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 
УВ № 614250; 
 
2011 г. 
НОУ ВПО 
«Международный 
институт рынка» 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

Учитель 

начальных 
классов 

 
 
Экономика и 
управление в 
образов. 
учреждениях 

руководите
ль 

   

«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики (В 
сфере дошкольного 
образования)» 2018 г. 
СИПКРО; 
«Планирование НОД детей 
дошкольного возраста по ОО 
«Речевое развитие» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО» 2018 г. СИПКРО 
« Организация проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном 
учреждении» 2018г. СИПКРО 
 

33 12 

воспитатели 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Баранова 
Татьяна 

Алексеевна 

2002 г. 
Самарский 

Государственный 
педагогический 

университет 
ДВС 0880189 

Психология, 
Психолог 

воспитатель 

   « Педагогика дошкольного 

образования» (256ч.) 2016г 
« Простые машины и 

механизмы: организация 

работы ДОУ с помощью 
образовательных 

конструкторов» (36ч.)2017г. 

"Создание дидактического 

пособия с использованием 

15 

 
 
 
 
 
 

15 



информационно-

коммуникативных 

технологий"  (36 ч.).2017 г. 
Похвистневский РЦ; 

«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики» 
2018 г. СИПКРО; 
"Ознакомление дошкольников 
с родным краем как элемент 

основной программы 

дошкольного образования" 
(36 ч.) 2018 г. СИПКРО; 

« Организация проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном 
учреждении» 2018г. СИПКРО 
(36ч.) 
 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Ветлова 
Ольга 

Владимировн
а 

1988 г. 
Сызран- 

ское пед. училище 
ЛТ №482835, 

Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

   
 « Танцевальные сюжетно- 
образные игры для детей» (72 
ч.) 2017г. 
"Создание дидактического 
пособия с использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий"  (36 ч.).2017 г. 
Похвистневский РЦ; 

20 

    
 
 
 
20             

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек

Горбунова 
Алена 

Ивановна 

2005 г. 
Самарский госуд. 

пед. универ. 
ВСВ 1190066 

Психология, 
психолог 

воспитатель 

    
« Педагогика дошкольного 
образования» (256ч.) 2016г 
 

9 

 
 
 
 



» «Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики (В 
сфере дошкольного 
образования)» 2018 г. 
СИПКРО; 
«Планирование НОД детей 
дошкольного возраста по ОО 
«Речевое развитие» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО» 2018 г. СИПКРО 
« Организация проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном 
учреждении» 2018г. СИПКРО 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Груздева 
Любовь 

Николаевна           
 
   

1) 2014 г. 

Самарский 
институт 

управления 
 

2) 
Профессиональна
я переподготовка 

2015 г. 
ГБОУ ВПО 
Самарская 

государственная 

Экономист 
 
 
 
 
 

Дошкольное 
образование 

воспитатель 

  «Коррекция речевых 
недостатков детей 
дошкольного возраста 
воспитателем ДОУ» 2016 г. 
ЦСО; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики» 
2016 г. СИПКРО 
«Игровые технологии в 

3 

 
 
 
 
 
3 



областная 
академия 

(Наяновой) 

образовательном процессе 
ДОУ»(36ч.) 2016г. СИПКРО  
 
 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Данилова 
Ирина 

Николаевна 

2000 г. 
Похвистневское 
гуманитарное 

училище 
СБ 139288 

Преподавание в 
нач. кл., учитель 

нач. кл. 
воспитатель 

  « Педагогика дошкольного 
образования» (256ч.) 2016г 
«Электронные 
образовательные ресурсы в 
деятельности педагога: 
использование и разработка» 
(36 ч.)2018г. 

10 

 
 
 
10 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Зарипова 
Гузяль 

Гарифовна 

1985 г. 
Джетысайское 
Казахское пед. 

Училище 
ЗТ 196756 

Преподавание в 
нач. кл., учитель 
нач. кл., ст.пион. 

вож. 

воспитатель 

  « Педагогика дошкольного 
образования» (256ч.) 2016г  
«Повышение 
профессионального уровня 
педагогического работника 
посредством использования 
ИКТ. « (72ч.) 2017г. 
«Электронные 
образовательные ресурсы в 
деятельности педагога: 
использование и разработка» 
(36 ч.)2018г. 
 

29 

 
 
 
 
 
 
29 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Лисовая 
Наталья 

Васильевна 

1992 г. Иссык-
Кульский 

государственный 
пед.институт 

ФВ-I № 124279 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения. 
Учитель 

начальной 
школы 

воспитатель 

  «Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики (в 
сфере дошкольного 
образования)» 2017 г. 
СИПКРО; 
«Проектирование 
развивающей предметно-

20 

 
 
 
 
 
15 
 
 



пространственной среды в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО» 2017 г. СИПКРО.; 
«Формирование 
познавательно-речевой 
активности детей с ОНР в 
ДОУ» 25.-29.09.2017 г. 
СИПКРО 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Мунишкина 
Елена 

Витальевна 

2006 г. 
Губернский 
колледж г. 

Похвистнево 
АК 1234154 

Педагогика доп. 
образания, 

педагог 
допобразования 

в обл. 
технического 

творчества 

воспитатель 

   « Педагогика дошкольного 
образования» (256ч.) 2016г 
« Организация работы 
педагогов с применением 
сетевых технологий» (20ч.) 
2016г.                                   
«Коррекция речевых 
недостатков детей 
дошкольного возраста 
воспитателем ДОУ» 2016 г. 
ЦСО; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики» 
2016 г. СИПКРО; 
«Игровые технологии в 
образовательном процессе 
ДОО» 2016 г. СИПКРО; 
« Организация 
взаимодействия педагогов с 
родителями как условие 
реализации ФГОС ДО» (36ч.) 
2017г. 
"Создание дидактического 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 



пособия с использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий"  (36 ч.) 24.10.-
14.11.2017 г. Похвистневский 
РЦ; 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Овсянникова 
Ольга 

Александров
на 

2017 г. 
ГБПОУ Самарской 

области 
"Губернский 

колледж города 
Похвистнево" 

№116304 0031444 

Дошкольное 
воспитание.  

воспитатель 

   «Разработка адаптированной 
образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ» 
(40ч.)2017г.                
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики (в 
сфере дошкольного 
образования)» (18 ч.) 2017 г. 
СИПКРО; 
"Ознакомление 
дошкольников с родным 
краем как элемент основной 
программы дошкольного 
образования" (36 ч.) 2018 г. 
СИПКРО; 
« Организация проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном 
учреждении» 2018г. СИПКРО 
(36ч.) 
 

12 

 
 
4 

Музыкальный руководитель 

СП 
«Детск
ий сад 

Фомина 
Оксана 

Викторовна 

2003 г. 
Самарский 
социально-

Дошкольное 
образование, 
воспитатель 

Музыкальн
ый 

руководите

  «Коррекция речевых 
недостатков детей 
дошкольного возраста 

24 

 
20 



Ручеек
» 

педагогический 
колледж 

СБ 3705317 

детей дошк. 
образ. 

ль воспитателем ДОУ» 2016 г. 
ЦСО; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики» 
2016 г. СИПКРО; 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации 
 ФГОС ДО» 2016 г. ЦСО; 
"Создание дидактического 
пособия с использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий"  (36 ч.) 24.10.-
14.11.2017 г. Похвистневский 
РЦ; 

Учитель- логопед 

СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Кухтина 
Елена 

Владимировн
а 

Карагандинский 
педагогический 

институт 
1993 г. 

Дефектология(олиго
френопедагогика с 

доп. спец. 
логопедия, учитель 

и логопед спе. 
(вспомогат ) школы, 
олигофренопедагог 

дошк. учрежд. 

Учитель- 
логопед 

  «Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики» 
2018 г. СИПКРО; 
«Планирование НОД детей 
дошкольного возраста по ОО 
«Речевое развитие» в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 2018 г. 
СИПКРО 
« Организация проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении» 
2018г. СИПКРО (36ч.) 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 

Педагог- психолог 



СП 
«Детск
ий сад 
Ручеек
» 

Антонова 
Марина 

Вячеславовна 

2005 г. 
Самарский госуд. пед. 

универ. 

Педагогика и 
психология, 

Педагог-психолог 

Педагог- 
психолог 

  «Коррекция речевых 
недостатков детей 
дошкольного возраста 
воспитателем ДОУ» 2016 г. 
ЦСО; 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной 
образовательной политики» 
2016 г. СИПКРО; 
"Создание дидактического пособия с 
использованием информационно-
коммуникативных технологий"  (36 
ч.) 24.10.-14.11.2017 г. 
Похвистневский РЦ; 
«Проектирование образовательной 
предметно-пространственной среды 
в ДОУ, реализующем 
адаптированные программы для 
детей с ОВЗ» 2018 г. ЦСО 
 

24 

 
 
 
 
24 

 


