
Руководство.  

  Директор ООО Детского сада «Пирамидка» - Милёшина Светлана 

Михайловна, тел. 8 (846) 972-91-32. d.sadpiramidka@yandex.ru  

Стаж педагогической работы с 1981 года, данной организацией руководит с 2015 года. 

Режим работы: ненормированный рабочий день. 

 

Педагогический состав ООО Детский сад «Пирамидка» (02.09.2019)  

Ф.И.О. Должность Образование Образовательное 

учреждение, 

квалификация дата 

окончания 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

работы 

Проводимые 

занятия 

Ученое 

звание, 

Ученая 

степень 

 

 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

 

Милёшина 

Мария 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

Высшее 

педагогическ

ое 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Поволжская 

государственная  

социально-

гуманитарная 

академия» учитель 
музыки, 2010 год 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Самарской 

области 

«Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

управление 

образовательной 

организацией, 

2017 год 

8 лет 8 лет    

Байшева 

Ирина 

Николаена 

методист Высшее 

педагогическ

ое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

20 лет 20 лет   Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн



учитель начальных 

классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

2000 г. 

ого образования 

Самарской 

области 

«Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

Прошла курс 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Разработка 

ООП 

дошкольного 

образования», 72 
часа, 2015 г.  

Решением 

аттестационной 

комиссии 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

установлена 

первая 

квалификационн

ая категория, 

приказ №3-од от 

19.01.2016 г. 

Мышкина 

Марина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее  

 

 

 

 

Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

присвоена 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения,1
983 год. 

 Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет по 

специальности 

«Промышленная 

психология», 

присвоена 

квалификация 

практический 

психолог, 1991 год 

36 лет  36 лет   Присужд

ена 

ученая 

степень 

кандидат

а 

психолог

ических 

наук 

,2004 год. 

Приказом 

Министе

рства 

образован

ия и 

науки РФ 

присвоен

о ученое 

звание 

доцента 

по 

кафедре 

социальн

ой 

психолог

ии,2012 
год 

 

Прошла курс 

обучения в ИКП 

РАО по 

программе 

«Коррекционно-

воспитательная 

работа с 

дошкольниками 

с отклонениями 
в развитии. 

МБОУ ВО 

«Самарская 

академия 

государственног

о и 

муниципального 

управления». 

Прошла 

итоговую 

аттестацию про 

программе 

повышения 

квалификации 

«Методы 

психологии 

управления и 

практической 

психологии как 

ресурс развития 

личности» в 

объеме 72 часа, 



2015 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

имени академика 

С.П. Королева. 

Диплом о 

профессиональн

ой подготовке 

«Психолог в 

социальной 

сфере», дает 

право ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

организации и 

предоставления 

психологических 

услуг лицам 

разных возрастов 

и социальных 

групп, 2018 год. 

 

Аникина 

Алёна 

Владимировн

а 

воспитатель Высшее  Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Самарский 

институт – высшая 

школа 

приватизации и 

предпринимательс

тва». Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

2011 год. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центр развития 

образования 

городского округа 

Самара. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

9 лет 4 года Познавательно

исследовательс

кая 

деятельность 

(познание 

окружающего 

социального 

мира/мира 

природы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

ФЭМП; 

социально-

коммуникатив

ное развитие; 

речевое 

развитие 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования 

городского округа Самара. 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

соответствующей ФГОС», 
2016 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Прошла курс 

повышения квалификации 

«Организация проектной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 
организации», 2017 г. 

 



дошкольного 

возраста», 2017 г. 

Веремеева 

Анна 

Александров

на 

воспитатель Средне-

профессиона

льное 

Донецкая 

областная 

государственная 

администрация. 

Управление 

образования и 

науки. Шахтерское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Дошкольная 

подготовка», 

квалификация 

воспитателя 

детского сада 

(ясли-сад), 2009 г. 

2 года 2 года Раннее 

развитие 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Удостоверение 

о повышении квалификации 

по программе «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС, 

2018 г. 

Хмелевская 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель Средне-

профессиона

льное 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

училище 

«Шахтерский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2017 г. 

1 год 3 

мес. 

1 год 3 

мес. 

Познавательно

исследовательс

кая 

деятельность 

(познание 

окружающего 

социального 

мира/мира 

природы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

ФЭМП; 

социально-

коммуникатив

ное развитие; 

речевое 

развитие 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Удостоверение 

о повышении квалификации 

по программе «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС, 

2018 г. 

Милёшина 

Вероника 

Андреевна 

воспитатель средне-

специальное 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Международный 

институт рынка» г. 

Самара, 

Специалист 

банковского дела, 

2016 год. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Самарской 

области 

«Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

диплом 

дошкольное 

образование,  2016 

7 лет 1 год 5 

мес. 

Познавательно

исследовательс

кая 

деятельность 

(познание 

окружающего 

социального 

мира/мира 

природы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

ФЭМП; 

социально-

коммуникатив

ное развитие; 

речевое 

развитие 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Центр развития 

образования» городского 
округа Самара 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Организация 

образовательной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2017 г.  



Медцова 

Галина 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

педагогическ

ое 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Диплом с 

отличием, 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 2008 
г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 

2019 г. 

6 лет 7 

мес. 

1 год 5 

мес. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(познание 

окружающего 

социального 

мира/мира 

природы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

ФЭМП; 

социально-

коммуникатив

ное развитие; 

речевое 

развитие 

 

Горбачева 

Екатерина 

Фёдоровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

педагогическ
ое 

 

 

 

 Высшее 

Самарское 

областное 

училище культуры 

(педагог-

организатор 

досуга),2000 год 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Самарский 

государственный 

университет» 

(социальный 

педагог), 2008 год 

«Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет» по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Физическая 

культура детей 

дошкольного 

17 лет  17 лет Двигательная 

деятельность 

(физическое и 

познавательное 

развитие) 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Прошла курс 

повышения квалификации 

«Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 
учреждении», 2017 г. 

 



возраста», 

инструктор по 

физической 

культуре, 2016 год 

Стрельников

а Татьяна 

Николаевна 

учитель -

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Поволжская 

государственная  

социально-

гуманитарная 

академия», 

учитель-логопед 

по специальности 

Логопедия, 2011 

год. 

9 лет 9 лет Развитие речи Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Прошла курс 

повышения квалификации 

«Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 
учреждении», 2017 г. 

 

Крюков 

Илья 

Александров

ич 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

педагогическ

ое 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Поволжская 

государственная  

социально-

гуманитарная 

академия» учитель 
музыки, 2011 год  

 

9 лет 9 лет Музыкальная 

деятельность 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Поволжская 

государственная  социально-

гуманитарная академия».  

Повышение квалификации на 

темы «Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» (72 

часа). «Профессионально-

педагогическое общение как 

ресурс повышения качества 

дополнительного образования 

детей» (36 часов). «Развитие 

творческого коллектива 

средствами современных 

технологий», 2015. 

Установлена  первая 

квалификационная категория, 

2017 г. 

Калинина 

Елена 

Анатольевна 

Помощник 

воспитателя 

Высшее 

педагогическ

ое 

Бугурусланский 

педагогический 

колледж. 

Присуждена 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения, 2000 г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Присуждена 

квалификация 

«Педагог-

психолог» по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 2004  

   Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Прошла 

повышение квалификации 

про дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 36 часов, 2017 

г. 



 


