Сотрудники
МБДОУ детского сада № 74 г.о. Самара
Администрация

Заведующий:
Сильванович Татьяна Павловна

Старший воспитатель:
Малышева Елена Николаевна

Мое педагогическое кредо: «И только с любовью в сердце мы
добьёмся успеха».
Образование: высшее, Ростов-на-Дону пединститут, 1975 г.,
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошкольному воспитанию
Квалификационная категория: соответствует занимаемой
должности руководитель, 2013 г.
Педагогический стаж: 49 лет
Курсовая подготовка:
2015 г., «Обеспечение качества образования», МЦКО
2015 г., ФГОС ДО: содержание и механизмы реализации», ЦРО
г.о. Самара
Мои награды:
«Отличник народного просвещения», 1994 год
Благодарственное письмо от Самарской Губернской Думы,
2012 г.
Благодарственное письмо главы администрации Советского
района г.о. Самара, 2013 год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27 dou-ds74@yandex.ru
Мое педагогическое кредо: «Чтобы научить другого, требуется
больше ума, чем чтобы научиться самому»
Образование: высшее, Московский городской педагогический
университет (СФ), 2012 г.
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Квалификационная категория: высшая, 2013 год
Педагогический стаж: 31 лет
Курсовая подготовка:
2014 г., "Организационно-педагогическое сопровождение
введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования",
ПГСГА
2016 г., «Психологическая грамотность современного педагога»,
ЦРО г.о. Самара
2016 г., «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики», СФ МГПУ
2017 г., «Педагогическое сопровождение деятельности
дошкольников», ЦРО г.о. Самара
2017 г., «Формирование информационной культуры у
работников дошкольного образования», ЦРО г.о. Самара
2017 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации ООП дошкольной образовательной организации»,
ЦРО г.о. Самара
Мои награды: Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ, 2009 г.
Тел./факс 951-19-02/951-98-27 dou-ds74@yandex.ru

Педагогический коллектив
Группа оздоровительной направленности
для детей с туберкулёзной интоксикацией «Солнышко»
Мое педагогическое кредо: «Мечтай, дерзай, твори – все для
здоровья детворы»
Образование: среднее профессиональное, Тольяттинское
педагогическое училище, 1981 г.

Воспитатель:
Лаврентьева Зинаида
Владимировна

Квалификация: воспитатель ДОУ
Квалификационная категория: первая, 2013 г.
Педагогический стаж: 35 года
Курсовая подготовка:
2013 г., «Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского образования»,
ГОУ СИПКРО
2013 г., «Использование новых программ и педагогических
технологий в ДОУ», СИПКРО
2013 г., «Игровые технологии в образовательном процессе
ДОУ», СИПКРО
2016 г., «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики», СФ МГПУ
2017 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации ООП дошкольной образовательной организации»,
ЦРО г.о. Самара
2017 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО г.о. Самара
Мои награды:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2016 г.
Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Мое педагогическое кредо: «Любить, учить и не
останавливаться на достигнутом»
Образование: Высшее, СГСПУ, 2017 г.
Квалификация: Бакалавр по направлению 44.03.05

педагогическое образование (учитель русского языка и
литературы)
Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж: нет
Курсовая подготовка: нет
Мои награды:
нет
Воспитатель:
Балабашина Кристина
Вячеславовна

Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Неваляшка»
Мое педагогическое кредо: «Помоги мне это сделать самому»
Образование: высшее, Куйбышевский педагогический
институт, 1991 г.
Квалификация: учитель математики и физики
Квалификационная категория: высшая, 2010 г.
Педагогический стаж: 25 лет

Воспитатель:
Радаева Галина Анатольевна

Воспитатель:
Никитина Марина Анатольевна

Курсовая подготовка:
2014 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО г.о. Самара
2015 г., «Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского образования»,
ЦРО г.о. Самара
2015 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольной образовательной организации», ЦРО г.о. Самара
2015 г., «Формирование информационной культуры у педагогов
дошкольных образовательных организаций», ЦРО г.о. Самара
Мои награды:
Благодарственное письмо главы администрации Советского
района г.о. Самара, 2007год
Благодарственное письмо Департамента образования г.о.
Самара, 2011 год
Почетная грамота Министерства образования и науки
Самарской области, 2017год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27
dou-ds74@yandex.ru
Мое педагогическое кредо: «Стараюсь сделать мир детства
светлее и добрее»
Образование: среднее профессиональное, педагогический
класс (при школе №153 Советского р-на г. Куйбышев), 1981 г.,
Квалификация: воспитатель ДОУ
Квалификационная категория: высшая, 2014 г.
Педагогический стаж: 32 года
Курсовая подготовка:
2013 г., «Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации Российского
образования», СИПКРО
2014 г., "Организация образовательного процесса в
образовательной организации", ЦРО г.о. Самара
2014 г., "Технологические аспекта деятельности воспитателя по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольной образовательной организации", ЦРО г.о.
Самара
2014 г., «Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ»,
СИПКРО
Мои награды: Благодарственное письмо Администрации
Советского района г.о. Самара, 2015 год
Благодарственное письмо Департамента образования г.о.
Самара, 2016 год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Кораблик»

Воспитатель:
Яковлева Юлия Михайловна

Мое педагогическое кредо: «Ребенок требует забав, и
требования его биологически законно… Мышление
начинается с удивления» Сухомлинский В.А.
Образование: высшее, Самарский государственный
педагогический институт, 1993 г.
Квалификация: учитель-методист начальных классов
Квалификационная категория: высшая, 2010 г.
Педагогический стаж: 21 год
Курсовая подготовка:
2014 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО
2015 г., «Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского образования»,
ЦРО
2015 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольной образовательной организации», ЦРО
2015 г., «Формирование информационной культуры у педагогов
дошкольных образовательных организаций», ЦРО
Мои награды:
Благодарственное письмо главы администрации Советского
района г.о. Самара, 2008 год
Благодарственное письмо Департамента образования г.о.
Самара, 2016 год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27
dou-ds74@yandex.ru
Мое педагогическое кредо: «Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества.» / В.А. Сухомлинский/
Образование: высшее, негосударственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования
«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия», г.
Уфа, 2010 г.
Квалификация: Экономист по специальности «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит»
Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж: нет
Курсовая подготовка: нет
Мои награды: нет
Воспитатель:
Субеева Роза Ильясовна

Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Любознайки»
Мое педагогическое кредо: «Оптимизм в работе превыше всего.
Задумал – сделал праздник»
Образование: среднее профессиональное, педагогический
класс (при школе №153 Советского р-на г. Куйбышев), 1988 г.
Квалификация: воспитатель ДОУ
Квалификационная категория: высшая, 2013 г.
Педагогический стаж: 29 лет
Курсовая подготовка:
2016 г., «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики», СФ МГПУ
2016 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО г.о. Самара

Воспитатель:
Бурых Ольга Анатольевна

2017 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации ООП дошкольной образовательной организации»,
ЦРО г.о. Самара
Мои награды:
Почетная грамота ТИМО ЦРО г.о. Самара, 2012 г.
Благодарственное письмо Администрации Советского района
г.о. Самара, 2015 год
Благодарственное письмо Департамента образования г.о.
Самара, 2016 год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Мое педагогическое кредо: «Отдавай миру то, что хочешь
получить для себя».
Образование: высшее, самарский государственный
педагогический университет, 2007 г.
Квалификация: учитель начальных классов, педагог-психолог
Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж:
года
Курсовая подготовка: нет
Мои награды:
нет
Воспитатель:
Сорокина Юлия Владимировна

Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Одуванчик »

Воспитатель:
Яковлева Марина Петровна

Мое педагогическое кредо: «Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» В.А,
Сухомлинский
Образование: среднее профессиональное, Куйбышевское
педагогическое училище, 1988 г.
Квалификация: воспитатель ДОУ
Квалификационная категория: первая, 2013 год
Педагогический стаж: 27 лет
Курсовая подготовка:
2016 г., «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики», СФ МГПУ
2016 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО г.о. Самара
2017 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации ООП дошкольной образовательной организации»,
ЦРО г.о. Самара
Мои награды:
Благодарственное письмо главы администрации Советского
района г.о. Самара, 2008 год
Благодарственное письмо Департамента образования г.о.
Самара, 2013 год
Почетная грамота Департамента образования г.о. Самара,
2016 год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27
dou-ds74@yandex.ru
Мое педагогическое кредо: «Дети будущее нашей страны.
Мы заботимся о будущем России».
Образование: высшее, Московский городской педагогический
университет (СФ), 2012 г.
Квалификация: педагог-психолог

Воспитатель:
Ростова Елена Викторовна

Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж: 3 года
Курсовая подготовка:
2014г., "Работа дошкольной образовательной организации по
духовно-нравственному воспитанию детей", ЦРО г.о. Самара
2012 г., "Организация образовательного процесса в
образовательной организации", ЦРО г.о. Самара
2014 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО
2015 г., «Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского образования»,
ЦРО
2015 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольной образовательной организации», ЦРО
2015 г., «Формирование информационной культуры у педагогов
дошкольных образовательных организаций», ЦРО
Мои награды: нет
Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Одуванчик»
Мое педагогическое кредо: «Лучший способ сделать детей
хорошими – это сделать их счастливыми». Оскар Уайльд
Образование: высшее, Самарский государственный социальнопедагогический университет, 2017 г.
Квалификация: магистр по направлению 44.04.01
Педагогическое образование
Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж: 2 года
Курсовая подготовка:
2017 г., "Организация образовательного процесса в ДОУ", ЦРО
г.о. Самара
Воспитатель:
Сокадина Ольга Александровна

Мои награды: нет
Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Радуга»
Мое педагогическое кредо:

«Ребенок умеет любить того, кто его любит, и его можно
воспитывать только любовью»
Образование: высшее, СФ МГПУ, 2013 год,
Квалификация: менеджер
Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж: 1 год
Переподготовка: «Организация работы с детьми раннего и

дошкольного возраста», 2016 г.
Курсовая подготовка:
2017 г., «Педагогическое сопровождение деятельности
дошкольников», ЦРО г.о. Самара
2017 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО г.о. Самара
Воспитатель:
Мухутдинова Юлия Сергеевна

2017 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации ООП дошкольной образовательной организации»,
ЦРО г.о. Самара
2017 г., «Обеспечение качества современного образования –
основное направление региональной образовательной
политики», СФ МГПУ
Мои награды: нет
Тел./факс 951-19-02/951-98-27

dou-ds74@yandex.ru

Группа «Радуга»

Воспитатель:
Хакимова Диляра Рамильевна

Мое педагогическое кредо: «Воспитатель и ребёнок – одна
команда!».
Образование: высшее, Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия, 2012 год
Квалификация: специальный психолог, учитель-логопед
Квалификационная категория: нет
Педагогический стаж: 3 года
Курсовая подготовка:
2014г., "Организация образовательного процесса в
образовательной организации", ЦРО г.о. Самара
2013 г., "Развитие познавательной активности дошкольников в
совместной работе дошкольной образовательной
организации и семьи", ЦРО г.о. Самара
2014 г., «Основные аспекты и методы проведения родительских
собраний в образовательных учреждениях», ЦРО
2015 г., «Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского образования»,
ЦРО
2015 г., «Технологические аспекты деятельности воспитателя по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольной образовательной организации», ЦРО
2015 г., «Формирование информационной культуры у педагогов
дошкольных образовательных организаций», ЦРО
Мои награды: нет
Тел./факс 951-19-02/951-98-27
dou-ds74@yandex.ru
Музыкальный руководитель
Мое педагогическое кредо: «Я – педагог и музыкант в
придачу, За что благодарю судьбу
Работа педагога – вечно что-то созидать,
Детей любить и понимать»
Образование: высшее, Куйбышевский педагогический
институт, 1984 год
Квалификация: учитель музыки
Квалификационная категория: высшая, 2014 г.
Педагогический стаж: 33 год
Курсовая подготовка:
2014 г., "Организация образовательного процесса в
образовательной организации", ЦРО г.о. Самара
2014 г., "Работа дошкольной образовательной организации по
духовно-нравственному воспитанию детей", ЦРО г.о. Самара
2014 г., "Технологические аспекта деятельности воспитателя по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольной образовательной организации", ЦРО г.о. Самара
2014 г., "Интегрированный подход к музыкальному воспитанию
дошкольников", СИПКРО

Музыкальный руководитель:
Калинкина Светлана Вячеславовна

2016 г. «Мастерская инноваций2 педагога-музыканта в
реализации ФГОС ДО», ЦРО г.о. Самара
Мои награды: Почетный работник общего образования РФ,
2007 год
Тел./факс 951-19-02/951-98-27
dou-ds74@yandex.ru

Педагог-психолог

Педагог-психолог:
Надежкина
Екатерина Вячеславовна

Мое педагогическое кредо: «У каждого ребенка в глубине
спрятаны серебряные колокольчики. Надо их только отыскать,
затронуть, чтобы они зазвенели веселым добрым звоном,
чтобы мир ребят стал светлым и радостным»
Образование: высшее, Самарский государственный
университет, 2013г.
Квалификация: психолог, преподаватель психологии
Квалификационная категория: первая, 2015 г.
Педагогический стаж: 6 лет
Курсовая подготовка:
2012 г., «Современные технологии дошкольного образования»,
ЦРО г.о. Самара
2011 г., «Организация коррекционной работы в ОУ», ЦРО г.о.
Самара
2017 г. «Психологическое сопровождение детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья», РСЦ г.о.
Самара
Мои награды: нет
Тел./факс 951-19-02/951-98-27
dou-ds74@yandex.ru

