
                                                  Персональный состав педагогических работников на 15.09.2021г. 

№ ФИО работника Должность Преподава

емые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Степанова 

Светлана 

Александровна  

Старший 

воспитатель 

нет нет нет Высшее педагогическое 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

2004 г. 

Специализация: Социальная 

психология. 

Квалификация: Психолог.  

МБОУ ДПО ОДПО ЦРО 

Профессиональная 

переподготовка, 2017 год, 

510 часов. 

«Менеджмент образования». 

 

ФГАОУВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» - «Организация ранней 

помощи детям и их семьям», 144 

часа.,  2021год. 

ООО «Межрегиональный Центр 

Образования и Консалтинга» - 

«Современные методы и технологии 

работы с неговорящими детьми 

раннего и дошкольного возраста»., 72 

часа, 2019 год. 

20 12 

2 Сокова Альбина 

Юрьевна 

Педагог - 

психолог 

нет нет нет Высшее педагогическое 

Университет Российской 

академии образования, 1999 

Специальность: психология 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии. 

ЦРО «Основы формирования 

гендерной идентичности ребенка», 36 

ч., 2019г. 

СГСПУ «Технология психолого-

педагогического сопровождения 

интеграции мигрантов», 36 ч., 2020г. 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

«Психологическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., 2020г. 

25 21 

3 Николаева Оксана 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

нет нет нет Высшее педагогическое 

Самарский государственный 

институт искусства и 

культуры, 2013 

Инструментальное 

исполнительство 

Педагог фортепьяно, 

концертмейстер 

ЦРО «Профессиональная 

переподготовка», 2017 год, 

276 часов 

СИПКРО «Интегрированный подход 

к музыкальному воспитанию 

дошкольников», 36 часов 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – 

основные направления региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования), 18 часов 

СГСПУ «Реализация требований 

ФГОС ДО: мультимедийные 

сопровождение учебного процесса», 

36 ч., 2019г. 

 

19 15 



4 Ильязова Наиля 

Минавхатовна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени В.В. Куйбышева, 1985 

Специальность: Математика.  

Квалификация: Учитель 

математики средней школы. 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

СГСПУ «Реализация требования 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на 

основе игровых технологий», 36 ч., 

2019г. 

ЦРО «Организация взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности», 36 ч., 2020 г. 

43 38 

5 Цикунова Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое 

СГПУ, 2001 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов, психолог 

СИПКРО «Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», 36 ч., 

2018г. 

СИПКРО «Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ», 36 

ч., 2018г. 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

13 11 

 

 

 

Агутина Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  нет нет нет Среднее профессиональное 

Профессиональный лицей № 

27, 2000 

Портной 

СИПКРО 

«Профессиональная 

переподготовка», 2014 год, 

256 часов 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

СГСПУ «Реализация требования 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на 

основе игровых технологий», 36 ч., 

2019г. 

СИПКРО «Проектирование 

творческих мастерских как игрового 

пространства развития креативности 

у детей дошкольного возраста», 36ч., 

2019г. 

17 12 

7 Кобзева Оксана 

Евгеньевна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее 

Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия, 2010 

Психология  

ЦРО «Профессиональная 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 18ч. 

2021г. 

15 15 



переподготовка», 2017 год, 

276 часов 

СГСПУ «Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

современного российского 

образования» 36ч, 2021г. 

СФГАОУВО МГПУ «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

книжной культурой» 36ч., 2021г. 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» , 18 ч.  

СИПКРО «Формирование основ 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста», 36 ч.  

СИПКРО «Проектирование 

развивающей предметно 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

 

8 Леонова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  нет нет нет Среднее профессиональное 

педагогическое 

Кузнецкое педагогическое 

училище, 1998 

Специальность: дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольном учреждении 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

СГСПУ «Реализация требования 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на 

основе игровых технологий», 36 ч., 

2019г. 

ЦРО «Организация взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности», 36 ч., 2020 г. 

16 16 

9 Соломатина 

Татьяна Петровна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое 

Орский педагогический 

институт, 1984 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (  COVID-19) 36ч., 2021г. 

СФМГПУ «Развитие воображения и 

творческой активности детей 

дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности», 36 

ч., 2019 г. 

СГСПУ «Патриотическое воспитание 

45 42 



дошкольников в условиях 

современного Российского 

образования», 36 ч., 2019г. 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г 

10 Кожемякина Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое 

СГПУ, 2007 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов, педагог-

психолог 

ЦРО «Худ.-эстетическое развитие 

дошкольников в процессе 

приобщения к худ. Культуре России 

« 36ч., 2021г. 

ЦРО «Организация образовательной 

деятельности в ДОО по 

формированию у детей восприятия 

худ. Литературы и фольклора» 36ч., 

2021г. 

 СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

СГСПУ «Реализация требования 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на 

основе игровых технологий», 36 ч., 

2019г. 

ЦРО «Организация взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности», 36 ч., 2020 г. 

11 11 

11 Зайцева Оксана 

Олеговна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее 

Самарский государственный 

институт искусства и 

культуры, 1996 

Библиотековедение  

ЦРО «Профессиональная 

переподготовка», 2017 год, 

276 часов 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» 18ч. 

2021г. 

 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» , 18 ч. 

СИПКРО «Формирование основ 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста», 36 ч.  

СИПКРО «Проектирование 

развивающей предметно-

21 13 



пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

12 Смолькина 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель  нет нет нет Среднее специальное 

педагогическое 

ССПК, 2020 

Специальность: дошкольное 

образование 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

СГСПУ «Реализация требования 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на 

основе игровых технологий», 36 ч., 

2019г. 

СИПКРО «Формирование 

предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента 

функциональной грамотности», 36 ч., 

2029г. 

5 5 

13 Спиридонова Анна 

Константиновна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое 

ПГСГА, 2013 

Учитель биологии 

ЦРО «Профессиональная 

переподготовка», 2017 год, 

276 часов 

ООО « Центр инновационного 

образования и воспитания» « Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях « 36ч, 

2021г. 

СГСПУ «Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

современного российского 

образования» 36ч, 2021г. 

СФГАОУВО МГПУ «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

книжной культурой» 36ч., 2021г. 

 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» , 18 ч. 

СИПКРО  «Формирование основ 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста», 36 ч. 

СИПКРО  «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

25 8 

14 Базарова Ольга Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое ООО « Центр инновационного 6 6 



Ивановна ПГСГА, 2014 год 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики 

образования и воспитания» « Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях « 36ч, 

2021г. 

СИПКРО «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» , 18 ч. 

СИПКРО  «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 36 ч. 

СИПКРО «Планирование НОД детей 

дошкольного возраста по ОО 

«Речевое развитие (в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч.  

СИПКРО «Конструктор «Технологии 

здоровья» как новый инструмент 

организации здоровье сберегающей 

деятельности педагога» с 

использованием ДОТ», 72 ч. 

15 Зубарева Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  нет нет нет Высшее педагогическое 

ПГСГА, 2012 год 

Специальность: педагогика и 

психология 

Квалификация: педагог - 

психолог 

СГСПУ «Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне», 18 ч., 2019г. 

СГСПУ «Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

интеграции мигрантов в 

образовательной среде», 36 ч., 2020г. 

13 13 

 


