
Информация о руководителях и педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара на 01.09.2021 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Категория Наименование направления 

подготовки и (ил) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы по 

специальности 

Стаж работы в 

учреждении 

1. Зиновьева Юлия 

Вячеславовна 

Заведующий - Высшее профессиональное 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2004 

Специальность «История» 

Квалификация «Учитель 

истории» 

Профессиональная 
переподготовка  «Управление 

образовательным  

учреждением», 2014 г. 

СИПКРО 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста», 2015 г. 

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г.о. 

Самара» 
 252 ч. 

 10.06.2019-12.06.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), СГСПУ, 18 ч. 
 

15.10.2018 – 23.10.2018 

Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, ГАУ ДПО 

СО ИРО, 36 ч. 

 

11.03.2019 – 15.03.2019 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 
книжной культурой, 

              21 С 27.07.2021г 

2. Пономарева 

Надежда 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория с 

16.04.2016 г. 

Самарский государственный 

социально- педагогический 

университет, 2017, педагог-

психолог инклюзивного 

образования 

15.05.2017 г. – 19.05.2017 

г.; 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» 

Разработка и реализация 

АООП дошкольного 

образования детей с ОВЗ в 

ДОО», 36 часов 

 

13 лет С  

08. 10.2019 г. 

3. Гришина 

Вероника 

Константиновна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория от 
13.04.2020 г. 

Белебеевское педагогическое 

училище, 2000г.,  учитель 

начальных классов 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 
академия», дошкольное 

образование, 08.11.2014 г. – 

08.07.2015 г.; 

ЦРО,  

17 лет 17  лет 



«Основные аспекты и 

методы проведения 

родительских собраний в 

образовательных 

учреждениях», 36 часов, 

17.11.2014 г. – 22.12.2014 

г.; 
Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников 

в условиях современного 

российского образования», 

36 часов, 10.04.2018 г.– 

19.04.2018 г. 

4. Ибрагимова 

Венера 

Рамильевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификационная 

категория от 
30.04.2019 г. 

Бузулукский педагогический 

колледж, 2002 г., воспитатель 

СФ ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 
университет», 

«Предшкольное 

образование в условиях 

современного ДОУ», 

36 часов, 11.04.2016 г. – 

15.04.2016 г.; 

СФ ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 

«Обеспечение качества 
современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования», 18 часов, 

18.04.2016 г. – 20.04.2016 

г.; 

СФ ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 
университет», 

«Формирование 

информационной культуры 

16 лет 16лет 



у педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций», 36 часов, 

30.05.2016 г. – 03.06.2016 

г.; 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г.о. 
Самара 

«Предшкольная подготовка 

в условиях ДОУ», 36 часов, 

26.10.2016 г. – 30.11.2016 

г.; 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г.о. 

Самара 

«Работа дошкольной 

образовательной 

организации по духовно-

нравственному воспитанию 
детей», 36 часов, 08.12.2016 

г. – 02.02.2017 г.; 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г.о. 

Самара 

«Организация и 

взаимодействие участников 

образовательной 

деятельности», 36 часов, 

11.01.2019 г.– 15.02.2019 г. 

5 Ильченко Ирина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

квалификационная 
категория от 

24.04.2019 г. 

Куйбышевский 

государственный институт 
культуры,  

1983 г., руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

СИПКРО, «Организация 

познавательно-
исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

36 часов, 15.05.2017 г. – 

19.05.2017 г. 

13 лет 12 лет 

6. Каширина 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория от 
27.12.2018 г. 

ГОУ ВПО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 
2009 г., преподаватель 

дошкольной педагогики и 

Самарский 

государственный 

социально-педагогический 
университет, «Реализация 

требований ФГОС: 

30лет 16 лет 



психологии проектирование 

образовательного процесса 

с использованием средств 

ИКТ», 36 часов, 23.03.2016 

г.- 02.04.2016 г.; 

Московский городской 

педагогический 
университет, 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования)», 18 часов, 

18.04.2016 г. – 20.04.2016 

г.; 

ЦРО 

«Технологические аспекты 
использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе», 72 

часа,13.03.2017 г. – 

12.05.2017 г.; 

ЦРО 

«Дифференцированный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности детей с ОНР», 
36 часов, 07.11.2017 г. – 

12.12.2017 г. 

7. Куманёва 

Анжелика 

Георгиевна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория от 

24.01.2020 г. 

Уральский педагогический 

институт, 1990 г., учитель 

химии и биологии 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 2015 г., 

Дошкольное образование; 

ЦРО 

«Работа дошкольной 

образовательной 

организации по духовно-

нравственному воспитанию 
детей», 36 часов, 11.02.2014 

г.- 18.03.2014 г.; 

ЦРО 

23 год 20 лет 



«Развитие эмоционально-

волевой сферы 

дошкольников в 

образовательной 

деятельности», 36 часов, 

07.11.2017 г. – 12.12.2017 

г.; 
Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников 

в условиях современного 

российского образования», 

36 часов, 

10.04.2018 г. – 19.04.2018 г. 

8. Масягина 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория от 
24.01.2020 г 

Самарский социально-

педагогический колледж, 

воспитатель 

ЦРО 

«Профессиональное 

развитие воспитателя 
ДОУ», 54 часа, 12.10.2018 

г. -07.12.2018 г.; 

Московский городской 

педагогический 

университет 

«Развитие познавательной 

активности дошкольников 

в совместной работе 

дошкольной 

образовательной 

организации и семьи», 36 
часов, 28.01.2019 – 

01.02.2019. 

4 года 5 лет 

9. Савченко 

Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория от 

24.12.2015 г. 

Педагогический класс при 

средней образовательной школе 

№ 153, 1984 г. 

ЦРО 

«Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе», 72 

часа,07.09.2015 г. – 

06.11.2015 г.;  

Самарский 

государственный 
социально-педагогический 

университет 

34 года 22 лет 



«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования), 18 часов, 
13.11.2018 г. – 15.11.2018 г. 

10. Фахрутдинова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория от 

25.05.2017 г. 

 ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2018 г., 

педагогическое 

образование; 

ЦРО 

«Современные технологии 

физического развития 

дошкольников», 72 часа, 

12.10. 2017 – 21.12.2017 г.; 

ЦРО 
«Работа дошкольной 

образовательной 

организации по духовно-

нравственному воспитанию 

детей», 36 часов, 

08.12.2016 г. – 02.02.2017 г. 

14 лет 12 лет 

11. Тугузова Ирина 

Викторовна 

воспитатель нет ,Ульяновский государственный 

педагогический институт им. 

И.Н. Ульянова, 1990, учитель 

русского языка и литературы 

 

- 30 лет 1 год 

12. Ситникова 

Екатерина 
Александровна 

Учитель-логопед нет ВЭГУ, 2006 г, психолог 

 
СГСПУ, 2020, 

профессиональная 

переподготовка, учитель-

логопед 

- 2 года 1 год 

 


