
Педагогический состав МБДОУ  «Детский сад № 399» г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 
                                                                                                                                              

 
N 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Образование  

(Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность)  

Проф. 

переподготовка 

Преподаваемые 

предметы и 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж/ 

Пед.  

стаж  

на 01.09. 

2019г. 

Курсовая подготовка Квалифик.  

категория, 

дата  

присвоен. 

1 Абсаттарова 

Эльвира 

Тальгатовна 

 

Заведующий  

Высшее образование 

СГПУ, 2006г учитель 

русского языка и 

литературы 

«Управление 

образовательно

й организацией» 

2015 г., 600 ч. 

СИПКРО 

Диплом  
 

Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 22/21 год «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
Удостоверение от 23.12.2016 г., 144 ч 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

механизмы реализации» 

07.09.2015 – 25.09.2015 , ЦРО 36 ч. 

«Развивающая оценка качества дошкольного 

образования: инструмент и модель» 

28.09.2016 – 29.09. 2016 ЦРО  8 ч., Сертификат 

«Имидж образовательной организации» 
11.05.2017 – 15.06.2017 ЦРО  36 ч., Сертификат 

«Менеджмент и управление проектами в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования"19.07.18 – 01.08.18, 72 

ч., удостоверение 

«Основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики в контексте требований ФГОС» АНО 
"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования"10.09.18 – 24.09.18, 72 

ч., удостоверение 

 

Аттестована 

2018г. 

2 Сафиулина 

Светлана 

Максимовна 

Старший 

воспитатель 
Высшее образование 

 

СамГУ, 2005 г., физик 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 
11.01.11 – 

30.05.2012, 600 ч 

СИПКРО Диплом 

№ 1920 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 
20.11.2015 – 

03.06.2016 ЦРО, 

252 ч.  Диплом № 
181 

 

Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 18/13 лет  «Обеспечение качества современного образования -

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 
15.03.17-17.03.17 СФ МГПУ, 18 ч 

«Облачные технологии и сервисы в образовательном 

процессе» 
27.03.17-31.03.17 МИР, 36ч 

«Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования: проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых технологий»  

17.04.17-26.04.17 СГПУ , 36 ч. 

«Формирование у детей элементарных 

представлений о естествознании» 

28.03.2019-18.04.2019 ЦРО, 16 ч. 

 

Высшая 

28.08.2020 



3 Логинова 
Оксана 

Владимировна 

Педагог - 
психолог 

Высшее образование 

ПГСГА, 2011 г., 

педагог-психолог 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 17/5 лет «Современные психолого-педагогические технологии, 

реализуемые в рамках ФГОС ДО» 

03.11.2016 – 20.04.2017 ЦРО, 36 ч. 

«Использование методов комплексной сказкотерапии 

при формировании профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации» 
16.04.2018 – 20.04.2018, РСЦ, 36 ч. 

«Формирование познавательно-речевой активности 

детей с общим недоразвитием речи в дошкольном 

образовательном учреждении» 

27.11.2017 – 01.12.2017, СИПКРО, 36 ч. 

 

4 Крайнец 

Наталья 
Евгеньевна 

Педагог - 

психолог 
Высшее образование 

ПГСГА, 2013 г., 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

 Не преподает 

предметы и 
дисциплины 

Не имеет Не имеет 15/5 лет   

5 Сазонова 

Ярослава 

Вячеславовна 

Педагог доп 

образования 
Средне-специальное 

 образование 

Куйбышевское обл. 
культурно-

просветительское 

училище, клубный 
работник. 

Руководитель 

самодеятельности, 
хореографического 

кол-ва 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

2018 г., ЦРО, 256ч 
Диплом 

Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 29/27 лет «Развитие творческого коллектива средствами 

современных образовательных технологий: духовно-

нравственный аспект» 
03.03.2016 – 18.03.2016 СГПУ , 36 ч. 

I 

28.08.2020 

 

6 Азарова Елена 

Вениаминовна 

Муз. 

руководитель 
Средне-специальное 

 образование 

Куйбышевское обл. 

культурно-
просветительское 

училище 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 36/7 «Интегрированный подход к музыкальному 

воспитанию дошкольников» 

19.03.2018 – 23.03.2018 СИПКРО, 36 ч 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)» 

05.06.2018 – 07.06.2018 ФГБОУ СГСПУ, 18 ч. 

«Танцевальная палитра. Танцы для дошкольников к 

выпускным праздникам» 

Апрель 2019 г., Центр дистанционного обучения  
 ООО «Секреты Терпсихоры», 72 часа 

«Современные информационные и коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании» 
24.09.2018 – 28.09.2018 СИПКРО, 36 ч 

«Работа воспитателя ДОУ по формированию у детей 

интереса к восприятию детской литературы и 

фольклора» 

14.04.2020 – 30.04.2020 ЦРО, 36 ч 

 

I 

28.08.2020 

 



7 Залит Вера 
Викторовна 

Муз. 
руководитель 

Высшее образование 

 

Куйбышевский 

педагогический 
институт, 1980  

учитель музыки 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 43/43 лет «Интегрированный подход к музыкальному 

воспитанию дошкольников»  

19.06.2017 – 23.06.2017 СИПКРО  36 ч 

 

«Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьей»  

26.06.2017 – 30.06.2017 СИПКРО (Удостоверение С 
1837), 36 ч 

 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)» 

14.11.2016 – 16.11.2016  МГПУ (удостоверение 506 И) 
18 ч. 

Высшая 
28.06.2018 г. 

8 Александрова 

Оксана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 
Высшее образование 

ПГСГА,  

Учитель-логопед 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 13/3 года   

10 Юмабаева 

Оксана 

Равильевна 

Учитель-

логопед 
Высшее образование 

 

СГПУ, 1999г 
Олигофренопедагог и 

логопед 

вспомогательной 
школы 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 24/24 года «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с использованием 

инновационных технологий» 
20.03.17 – 29.03.17 ПГСГА, 36 ч  Удостоверение № 

2017-2/1 – 353 

««Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

24.04.17 – 28.04.17 СИПКРО, 36ч  Удостоверение № П 
986 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики ( в сфере дошкольного образования)» 

29.05.17 – 31.05.17 СГСПУ, 18 ч Удостоверение № 2017 

-8/2-232 

«Технологические аспекты работы с неговорящими 

детьми» 

25.01 – 01.03. 2018 ЦРО, 36 ч., Удостоверение № 328 
 

Высшая 

28.06.2018 

11 Малькова 

Екатерина 
Андреевна 

 

Учитель-

логопед 
Высшее образование 

 
ПГСГА, 2014 г., 

учитель-тифлопедагог 

и учитель-логопед 

 Не преподает 

предметы и 
дисциплины 

Не имеет Не имеет 6/6 лет  

Современная коррекционно-развивающиетехнологии 

в работе учителя – логопеда» 

25.02.2016 – 19.05.2016 ЦРО 36ч 

«Введение в нейропсихологическую диагностику и 

коррекцию детей с проблемами обучения (авторская 

программа Глозман Ж.М.» 

19.04.2016 – 20.04.2016 МГПУ 16 ч 
 

1 

2016 



12 Зирюкина 
Валерия 

Юрьевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Высшее образование 

 

Алтайский гос. 

Университет, 2001 г., 
Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Проф. Переп. 

Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-

Петербург, 2016 г., 

«ИФК в дошкольном 
образовательном 

учреждении» 

 

«Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»,  

15.10.2015 – 
24.05.2016 

Педагогический 

колледж № 1 им. 
Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга, 

342ч , Диплом № 
88 

Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 19/8 лет «Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный 

аспект» 

01.01.2013 – 30.09.2013г 
Педагогический университет «Первое сентября» Москва 

72 ч. 

 

Создание мультимедийных презентаций в программе 

Microsoft Power Point (Форомирование ИКТ – 

компетентности педагога) 
14.04.2014 – 23.04.2014,  

Камчатский ИПК (Удостоверение 2318) 24 ч 

«Введение ФГОС ДО: Предметно-пространственная 

развивающая среда» 

01.12.2015т- 22.12.2015 ИМЦ Санкт-Петербург, 18 ч 

 

 «Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении» 

13.11.2017 – 17.11.2017 СИПКРО (Удостоверение Г-
787) 36 ч 

Высшая  
2019 г. 

 

13 Зотова Ольга 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

Средне-специальное 

образование 

 
Куйбышевское 

педагогическое 
училище, 1988 г., 

воспитатель детского 

сада 
 

 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 30/17 лет «Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 
19.10.2016 – 21.10.2016 МГПУ (Удостоверение 443 И), 

18 ч 
 

«Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении» 
07.11.2016 – 11.11.2016 СИПКРО (Удостоверение А2678 

) 36 ч. 

 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС» 

17.10.2016 – 16.01.2017 ЦРО ( Удостоверение 317), 72 ч 
 

«Игровые технологии в образовательном процессе 

ДОУ» 
20.06.2016 – 24.06.2016 СИПКРО ( Удостоверение 

А1964) 36 ч. 

«Современные технологии физического развития 

дошкольников» 

12.10.2017 – 21.12.2017 ЦРО, 72ч. 

 

Высшая 

2018 



14 Фролова Анна 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее образование 

 

СГПУ, 2016  

Организатор-методист 
дошкольного 

образования 

 
 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 13/10 лет  

 «Формирование у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к труду»  

18.12.2017 – 22.12.2017 МГПУ, 36 ч 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)», 
01.10.2018 - 03.10.2018 СИПКРО, 18 ч. 

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в 

организации коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 
19.11.2018 - 28.11.2018 СГСПУ, 36 ч. 

1 
22.06.2017 

15 Николаева 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее образование 

 

Восточный институт 
экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права, 
2005, психолог 

преподаватель 

психологии 
 

 

 
Бузулукский 

педагогический 

колледж, 2001 
Воспитатель  

 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 18/16 лет «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 
2014   МГПУ (ИОЧ), 72 ч. 

«Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении» 

2014 г 

«Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной 

образовательной организации» 

2014 МГПУ, 36 ч. 

«Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях развития 

специального образования»                       
25.03.2019 - 03.04.2019 СГСПУ, 36 ч. 

Высшая 

22.09.2016 

16 Медцова 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее образование 

 

СГПУ, 2008 г., учитель 
русского языка и 

литературы 

«Дошкольное 

образование»,  

2019 г. 
ФГБОУ  

«Самарский 

государственный 
технический 

университет» ИДО 

Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 5/4 года   

17 Старичкова 
Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Средне-специальное 

образование 

Куйбышевское 

педагогическое 
училище, 1974 г., 

воспитатель детского 

сада 
 

 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 42/42 года   



18 Проскурина 
Марина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее образование 

 

СГАУ, 1997 

Инженер-конструктор 

«Дошкольное 
образование» 250 ч  

СИПКРО, Диплом 

№ 1041 дата 
выдачи 17.12.2016 

 

Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 22/3 года «Технологические решения развития технических 

способностей детей дошкольного возраста» 

05.02.2018 – 09.02.2018 СИПКРО, 36 ч. 

«Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях развития 

специального образования»                       
25.03.2019 - 03.04.2019 СГСПУ, 36 ч. 

1 
2019 

19 Елизарова 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель Средне-специальное 

образование 

 
 

Самарское 

педагогическое 
училище № 2, 1996 г., 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 6/4 года «Основы психолого-педагогической работы в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

09.01.2017 – 31.01. 2017 г. Самарская гуманитарная 
академия (Удостоверение 00268) 72 ч. 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

30.01.2017 – 03.02.2017 г. СИПКРО 36 ч. 

«Психолого – педагогические основы в работе с 

детьми с отклоняющимся развитием» 

2017 г. Самарская гуманитарная академия (Сертификат) 
24 ч. 

«Ошибки воспитания, особенности поведения 

ребенка. Психолого-педагогическая коррекция» 
2016 г. Самарская гуманитарная академия (Сертификат) 

24 ч. 

«Возрастные особенности ребенка и специфика 

воспитательной работы» 

2016 г. Самарская гуманитарная академия (Сертификат) 
24 ч. 

 

 

 

20 Солдаткина 
Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Высшее образование 

СГПУ, 2007, педагог-

психолог 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 15/15 лет «Обеспечение преемственности содержания 

дошкольного и начального образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (с учетом ФГОС начального 

образования, образования обучающихся с умственной 

отсталостью и ОВЗ  и предметных концепций) 

04.12-13.12.2017, СИПКРО 72 ч 

 



21 Деменева 
Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее образование 

Государственный 

университет им. 

Лобачева, 1992 г., 
историк, преподаватель 

истории и 

обществознания 
 

Горьковское 

педагогическое 
училище, 1983 г., 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 27/16 лет «Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)», 
01.10.2018 - 03.10.2018 СИПКРО, 18 ч. 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к труду»                           

22.10.2018 - 26.10.2018. СФ МГПУ, 36 ч. 

«Система коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов и 

познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья»               

10.12.2018 - 18.12.2018 СГСПУ, 36 ч. 
 

«Психолого-педагогические основы воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в условиях инклюзивных и 

специализированных учреждений» 

08.11.2018 - 20.11.2018 СНИУ имени С.П.Королева, 72 ч 

 

22 Бойцова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее образование 

 

СГПУ 2016 г., 
организатор – методист 

дошкольного 

образования 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 22/17 лет  «Формирование у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к труду»  

18.12.2017 – 22.12.2017 МГПУ, 36 ч 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)», 
01.10.2018 - 03.10.2018 СИПКРО, 18 ч. 

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в 

организации коррекционно-развивающей 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 
19.11.2018 - 28.11.2018 СГСПУ, 36 ч. 

Высшая 

26.11.2015 

23 Зотова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее образование 

 
Пензенский 

государственный 

педагогический 
университет, 2008 г., 

учитель русского языка 

и литературы 
 

Кузнецкое 

государственное 
педагогическое 

училище, 2002 г., 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

 
 

 Не преподает 

предметы и 
дисциплины 

Не имеет Не имеет 18/18 лет «Теория и методика воспитания. ФГОС дошкольного 

образования: обновленные подходы к педагогической 

практике дошкольного образования» 

24.03.2014 – 05.04.2014 г  

 
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» (Удостоверение 1833) 72 ч. 

«Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

15.05.2017 – 19.05.2017 СИПКРО, 36ч ( Удостоверение 
А 1551) 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования) 

29.05 – 31.05. 2017, СГСПУ, 18 ч Удостоверение № 

2017-8/2-225 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников в совместной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи» 
21.08 – 25.08.2017 МГПУ, 36 ч Удостоверение 

0589/2017 

I 

2018 



24 Янкина 
Валентина 

Ивановна 

Воспитатель Средне-специальное 

образование 

 

 
Куйбышевский 

металлургический 

техникум, 1983 
г,техник-технолог 

 

 Пед класс СОШ №153 
г. Куйбышева1989 г. 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

01.02.2016 – 
31.05.2016  

СГОАН,  

256 ч Диплом № 
596 

 

Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 35/31 год «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО» 

04.09.16 – 31.09.16 СГОАН 144 ч, Удостоверение № 115 

«Организация инклюзивной образовательной среды 

для детей с ОВЗ»  
03.06.17 – 09.06.17 СГОАН 36 ч, Удостоверение № 905 

«Предшкольное образование в условиях современного 

ДОУ» 

24.01.2017 – 31.01.2017 МГПУ (ИОЧ) 36ч 

«Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной 

образовательной организации» 
07.11.2016 – 11.11.2016  МГПУ (ИОЧ) 36ч 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования» 

19.10.2016 – 21.10.2016 СИПКРО  (ИОЧ) 18ч 

«Психолого-педагогические основы воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в условиях инклюзивных и 

специализированных учреждений» 
08.11.2018 - 20.11.2018 СНИУ имени С.П.Королева, 72 ч 
 

Высшая 
2019 г. 

25 Барская 
Светлана 

Николаевна 

воспитатель Средне-специальное 

образование 

 

Самарское 
педагогическое 

училище № 2, 1995 г., 

воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 43/43 года «Организация образовательного процесса в ДОУ в 

условиях введения ФГОС» 

20.10.2016 – 19.01.2017 ЦРО (Удостоверение 452), 72 ч 

«Планирование НОД детей дошкольного возраста по 

ОО «Речевое развитие» ( в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО)» 

19.09.16 – 23.09.16 СИПКРО, 36ч 

Реализация требований ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на основе игровых 

технологий 
19.09.16 – 23.09.16 СИПКРО , 36 ч 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования» 

14.11.2016 – 16.11.2016 МГПУ 18ч 

«Психолого-педагогические основы воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в условиях инклюзивных и 

специализированных учреждений» 
08.11.2018 - 20.11.2018 СНИУ имени С.П.Королева, 72 ч 

 

Высшая 
2018 г 

26 Бузаева 

Александра 
Александровна 

Воспитатель Высшее образование 

ПГСГА, 2018 
Психолог 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

01.02.19 – 30.04.19 

СГОАН, 256 ч 

Не преподает 

предметы и 
дисциплины 

Не имеет Не имеет 10/3 года   

27 Поликарпова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Средне-специальное 

образование 

ГБПУ «ССПК», 
воспитатель ДОУ 

 

 Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 4/0   



28 Колчаева 
Наталья 

Борисовна 

воспитатель Средне-специальное 

образование 

Джамбулское 

педагогическое 
училище имени Абая, 

1989 г., воспитатель в 

дошкольных 
учреждений 

 Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 31/31год   

29 Чернова Алена 

Александровна 

воспитатель Высшее образование 

 

ПГСГА, 2015 
Специальный психолог 

и учитель-логопед 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

2017 г., ЦРО, 256ч 
Диплом № 221 

Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 3/3года «Предшкольное образование в условиях современного 

ДОУ» 

24.01.2017 – 31.01.2017, МГПУ (ИОЧ) 36ч 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования» 
27.09.2016 – 28.09.2016 СИПКРО  (ИОЧ) 18ч 

«Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной 

образовательной организации» 

10.10.2016 – 14.10.2016  МГПУ (ИОЧ) 36ч 

«Технология интелектуально-творческого развития 

дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича» 
25.01.-26.01.2018 ООО РИВ, 18 ч. 

I 

2018 

30 Маслова 

Наталья 
Николаевна 

воспитатель Средне-

профессиональное 

образование 

Самарский 

энергетический 

колледж 2002 г., 

менеджер 

 

«Дошкольное 

образование», 2017 
г. СИПКРО, 

Диплом Г-023 

Не преподает 

предметы и 
дисциплины 

Не имеет Не имеет 15/1 год   

31 Ершова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель Средне-специальное 

образование 

профессиональный 
лицей № 4 г. Кинель, 

2010 , коммерсант 

 

«Организация 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

2017 г., ЦРО, 256ч 
Диплом 

Не преподает 

предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 8/ 2 года «Методика обучения игре в шахматы»  
19.04.18 – 24.05.18, ЦРО 18 ч., Сертификат 
«Развитие познавательной активности 

дошкольников в совместной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи.» 

25.02.2019 - 01.03.2019 МГПУ, 36 ч. 

«Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях развития 

специального образования»                       
25.03.2019 - 03.04.2019 СГСПУ, 36 ч 

 

32 Кожева  
Анна 

Владимировна 

воспитатель Высшее образование, 

МГУЭСИ, 2000 г. 

менеджер 

 

«Дошкольное 

образование»,  

2018 г., ЦРО, 288ч. 

 

Не преподает 
предметы и 

дисциплины 

Не имеет Не имеет 27/10 лет «Технологические аспекты использования 

интерактивной доски в образовательном 

процессе» 

10.09.18 – 08.11.18 ЦРО 36 ч. 

«Технологии развития математических 

способностей у детей дошкольного возраста» 

27.05.19 – 31.05.19 МГПУ, 36 ч. 

1 
28.08.2020 

 

 


