
 

Информация  о руководящих кадрах  С П  «Д ет ски й  са д  №2 9»  ГБ О У С О Ш  №5  г .  С ы з р а н и  ( п о  со ст о я ни ю н а  2 1 . 0 3 .2 0 2 2 г . )   

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

(при 

наличии)  

Занимаемая 

должность  

Преподаваемы

е учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

уровень (уровни) 

профессиональн
ого образования 

с указанием 

наименования 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности, в 

том числе 

научной, и 
квалификации 

Учёная 

степень (при 
наличии) 

Учёное 

звание (при 
наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 
подготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительност
и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 

образовательной 
деятельности по 

реализации 

учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие 
общеобразов

ательной 

программы 
(общеобразо

вательных 

программ) 

1 Карпова 
Елена 

Сергеевна  

Заведующий СП 
«Детский сад 

№29»  ГБОУ СОШ 

№ 5 г. Сызрани, 
расположенного по 

адресу ул. 
Людиновская, д.25 

- Высшее 
ФГБОУВПО 

«Тольяттинский 

государственный 
университет» г. 

о. Тольятти, 2015 
г. 

Психолого-

педагогическое 
образование, 

бакалавр 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации  
государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет»  по 

программе «Формирование внутренней 
системы оценки качества дошкольного 

образования» , 2019 г.  

 
Удостоверение о повышении квалификации 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 
образования «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга по программе 

«Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г.   

 
ИОЧ 2021 г.  

Основы обеспечения комплексной 

безопасности в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования). 

Организация питания в образовательных 
организациях. Контроль качества и 

требования СанПиН. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ГАУДПО 
«Самарский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования», 2019 
г., диплом 

предоставляет 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 
образовательной 

организацией. 

 

5  - 

 

 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников  С П  « Д ет ски й  сад  №2 9 »  Г Б О У С ОШ  №5  г .  С ы з р а н и                    

( п о  со ст о я ни ю н а  2 1 . 0 3 . 2 0 2 2  г . )    

 
№ 

п/
п 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

(при 

наличии) 
педагогическ

ого 

работника  

занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподава

емые 
учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплин

ы (модули) 

уровень (уровни) 

профессионального 
образования с 

указанием 

наименования 
направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 
числе научной, и 

квалификации 

Учёная 

степень (при 
наличии) 

Учёное 

звание (при 
наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональной 
подготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительно
сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн
ой сфере, 

соответствующе

й 
образовательной 

деятельности по 

реализации 
учебных 

предметов, 

курсов, 
дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовател
ьной программы 

(общеобразовате

льных программ) 

1 Ананичева 

Ирина 
Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель 

 Среднее 

профессиональное 
Сызранское 

музыкальное 

училище,  
1989 г.  

Теория музыки, 
преподаватель 

музыкальной школы. 

 

отсутствует  отсутствует  ИОЧ 2018 г. 

Реализация требований ФГОС: технологическое 
обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности.  

 
Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 

образования» по программе «Реализация 

образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.  

 
ИОЧ 2021 г.  

Разработка модельной схемы применения песенного 

репертуара в соответствии с тесситурными 
возможностями голоса детей дошкольного возраста. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования). 

Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как форма 
организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

Акционерного общества Академии «Просвещение» 

«Современные подходы к реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2021 г.  

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

Автономной 

некоммерческой 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга по 

программе 
профессиональной 

переподготовки 

«Музыкальный 
руководитель. 

Технологии 

планирования и 
реализации 

музыкального 

образования в ДОО с 
учётом требований 

ФГОС ДО», 2021 г. 

 

33 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  
программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 



  2 Барабанова 

Юлия 
Валериевна  

учитель-

логопед 

 Высшее 

ФГБОУВО 
«Тольяттинский 

государственный 

университет» , 2019 
г. 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование, 

бакалавр. 

отсутствует  отсутствует  ИОЧ 2018 г. 

Коррекционно- развивающая работа по преодолению 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

Педагогические основы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр повышения 
квалификации» по программе «Образовательная среда 

в дошкольном учреждении: современные подходы и 

идеи», 2021 г.  
 

ИОЧ 2021 г.  

Логопедическая диагностика как условие 
проектирования индивидуальной образовательной 

программы речевого развития дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи.  
 

 

 9 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3 Горшунова 
Галина 

Михайловна 

 

воспитатель  Среднее 
профессиональное 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 1983 г. 

Дошкольное 

воспитание, 
воспитатель детского 

сада. 

отсутствует  отсутствует  ИОЧ 2020 г. 
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования). 
Проектирование процесса формирования у 

дошкольников здорового образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС ДО. 
Инициатива и субъектность дошкольников в 

различных видах детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 

«Среднерусская академия современного знания» г. 

Калуга по программе «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г.   

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ООО 

«Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного 
образования, 

квалификация 

«Педагог 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 2021 г.  

36 Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования, 
адаптированная 

образовательная  
программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 



4 Ирбахтина 

Екатерина 
Александров

на  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ «Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 2019 г. 
Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации  

Ассоциации организации дополнительного 
профессионального образования «Институт 

направленного профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе 
«Реализация образовательных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ  в  условиях реализации ФГОС ДО», 

2020 г.  
 

ИОЧ 2021 г.  

Планирование образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования. 
Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет. 

 3 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5 Гришина 
Екатерина 

Дмитриевна  

воспитатель  Среднее 
профессиональное 

ГБПОУ Самарской 

области "Губернский 
колледж г. Сызрани", 

2019 г.  
Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 
Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга по программе «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС», 2021 г.   

 

 1 год 3 мес Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования, 
адаптированная 
образовательная  

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
6 Кулакова 

Елена 
Викторовна  

воспитатель  Высшее 

ФГБОУВПО 
«Ульяновский 

государственный 

педагогический 
университет И.Н. 

Ульянова» г. 

Ульяновск, 2014 г.  
Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 
начальных классов. 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации  

Ассоциации организации дополнительного 
профессионального образования «Институт 

направленного профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе 
«Реализация образовательных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ  в  условиях реализации ФГОС ДО», 

2020 г.  
 

ИОЧ 2020 г.  

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Игровые средства по формированию предпосылок 
финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 
 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ЧОУДПО «Южный 

институт кадрового 
обеспечения»,  2019 г., 

диплом  подтверждает 

присвоение 
квалификации 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
и даёт право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного 

образования. 

 

13 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 



7 Коршунова 

Элла 
Эдуардовна 

 

воспитатель  Высшее 

Туркменский 
государственный 

педагогический 

институт им. Сейды,  
1993 г. 

Педагогика и 

методика начального 
обучения, учитель 

начальных классов. 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 

образования» по программе  
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018 г.  

 
Удостоверение повышения квалификации 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 
образования центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» 

по дополнительной профессиональной программе 
«Методика работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей и культурой 

родного края»,  2018 г. 
 

ИОЧ 2019 г.  

Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной культурой. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 
организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации 
«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области»  

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Культурные практики как 
средство развития детской индивидуальности и 

самостоятельности», 2020 г.  

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ГАОУДПО 

«Самарский областной 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» , 2015 г., 

диплом предоставляет 
право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного 

образования. 

 

13 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 



8 Кузяева 

Гульфия 
Камилевна 

воспитатель  Высшее 

Ульяновский орден 
«Знак  Почёта» 

госпедуниверситет 

им. И. Н. Ульянова, 
1997 г. 

 Педагогика и 

методика начального 
обучения, учитель 

начальных классов.  

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 

образования» по программе «Реализация 
образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.  

 
ИОЧ 2018 г. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 
организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ГАУДПО «Самарский 

областной институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» , 2016 г., 

диплом предоставляет 
право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного 

образования. 

 

22 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования 

9 Крачковская 
Татьяна 

Сергеевна   

воспитатель  Среднее 
профессиональное 

ГБПОУ Самарской 

области "Губернский 
колледж г. Сызрани, 

2020 г. 
Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста.  

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 
Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Среднерусская академия современного знания» г. 
Калуга по программе «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС», 2021 г.   

 

 1 год 6 мес Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования 

10 Кутерева 

Ольга 
Николаевна 

 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 
Сызранское 

педагогическое 

училище, 1981 г.  
Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 
сада.  

 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 

образования» по программе  
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018 г.  

 
ИОЧ 2020 г.  

Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой. 
Реализация современных образовательных 

технологий в ДОО в условиях ФГОС дошкольного 

образования. 
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования). 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дополнительного 

образования, 
квалификация 

«Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых», 2021 г. 

40 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

11 Кучина 

Ирина 

Ивановна 
 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 

училище, 1982 г.   

Дошкольное 
воспитание, 

воспитатель детского 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 

дополнительного профессионального образования 
«Институт направленного профессионального 

образования» по программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018 г.  

 

 43 Основная 

общеобразовател

ьная  программа  
дошкольного  

образования 



сада ИОЧ 2019 г.  

Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной культурой. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 
организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования) . 

12 Куличенко 

Елена 

Владимиров
на  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ "Губернский 
колледж г. Сызрани", 

2018 г. э 

Дошкольное 
образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста.  

отсутствует  отсутствует  Удостоверение повышения квалификации 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 
образования центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» 

по дополнительной профессиональной программе 
«Методика работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей и культурой 

родного края»,  2018 г. 
 

ИОЧ 2021 г.  

Планирование образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования. 

Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 
сети Интернет. 

 

 4 Основная 

общеобразовател

ьная  программа  
дошкольного  

образования 

13 Науменко 

Елена 
Вячеславовн

а  

  
 

воспитатель  

 

 Среднее 

профессиональное 
Сызранское 

педагогическое 

училище, 1988 г.  
Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 
сада.  

 

высшее 
Тольяттинский  

государственный 

университет,  
2007 г. 

Социальная 

педагогика, 
социальный педагог.  

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 

образования» по программе «Реализация 
образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.  

 
ИОЧ 2021 г.  

Проектирование деятельности современного педагога 

с использованием цифровых технологий и сервисов 
сети Интернет. 

 12 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14 Наумова 

Ирина 
Александров

на 

  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 
Сызранское 

педагогическое 

училище, 1985 г. 
Дошкольное 

воспитание, 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 
дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 

образования» по программе  
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018 г.  

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» на ведение 

37 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  



воспитатель детского 

сада.  
 

 

 

ИОЧ 2020 г.  
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) . 
Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой. 

Инициатива и субъектность дошкольников в 
различных видах детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дополнительного 

образования, 

квалификация 
«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых», 2021 г. 

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

15 Мамедова 

Мария 
Сергеевна 

  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 
ГОУ СПО 

Губернский колледж 

г. Сызрани, 2006 г.  
Педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 
дополнительного 

образования в 

области 
хореографии. 

 

отсутствует  отсутствует  ИОЧ 2018 г.  

Содержание физкультурно0оздоровительной работы в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного образования). 

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ГАОУДПО 

«Самарский областной 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» , 2015 г., 

диплом предоставляет 
право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного 

образования. 
 

8 Основная 

общеобразовател
ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 

образовательная  

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

16 Потапова 

Полина 

Сергеевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГБП ОУ Губернский 

колледж г. Сызрани, 

2021 г.  

Дошкольное 
образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста. 

отсутствует отсутствует  - - 4 мес Основная 

общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  

образования, 
адаптированная 
образовательная  

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
17 Романовская 

Марина 

Викторовна  

воспитатель   Среднее 
профессиональное 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 1987 г.  

Дошкольное 

воспитание, 
воспитатель детского 

сада.  

 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 
некоммерческого партнерства организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт направленного профессионального 
образования» по программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018 г.  
 

Удостоверение повышения квалификации 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования центра повышения квалификации 

«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» 
по дополнительной профессиональной программе 

«Методика работы по ознакомлению детей 

 29 Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования, 
адаптированная 

образовательная  
программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 



дошкольного возраста с историей и культурой 

родного края»,  2018 г. 
 

ИОЧ 2020 г.  

Проектирование процесса формирования у 
дошкольников здорового образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС ДО. 

Реализация современных образовательных 
технологий в ДОО в условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования). 

 

18 Сатинова 
Ольга 

Владимиров

на 
  

методист  Высшее 
Тольяттинский 

государственный 

университет,  
2007 г. 

Социальная 

педагогика, 
социальный педагог.  

 

 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение повышения квалификации 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования центра повышения квалификации 
«Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской области» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Методика работы по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с историей и культурой 

родного края»,  2018 г. 

 
ИОЧ 2018 г.  

Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

Разработка дополнительной общеобразовательной 
программы по духовно-нравственному воспитанию 

детей в образовательных учреждениях. 

Разработка адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Центр повышения 
квалификации» по программе «Управление качеством 

дошкольного образования: проблемы, подходы, 

перспективы», 2021 г.  

 7 Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования, 
адаптированная 

образовательная  
программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

19 Стаханова 
Ирина 

Анатольевна 

  

воспитатель  Среднее 
профессиональное 

Сызранское 

педагогическое 
училище, 1995г. 

Дошкольное 

воспитание, 
воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях.  

 

отсутствует  отсутствует  ИОЧ 2021 г.  
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) . 
Планирование образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Проектирование деятельности современного педагога 
с использованием цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет. 

 31 Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования 

20 Силкина Инструктор по   Среднее отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации Диплом о 16 Основная 



Светлана 

Анатольевна  

физической 

культуре  

профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 

училище, 1988 г. 

Дошкольное 
воспитание, 

воспитатель детского 

сада.  

некоммерческого партнерства организации 

дополнительного профессионального образования 
«Институт направленного профессионального 

образования» по программе «Реализация 

образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.  

 

ИОЧ 2021 г. 
Проектирование процесса формирования у 

дошкольников здорового образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС ДО. 
Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования). 
Методические особенности руководства детскими 

проектами (в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования)». 

профессиональной 

переподготовке ООО 
«Межрегиональный 

центр образования и 

консалтинга» , 2019 г., 
диплом  подтверждает 

присвоение 

квалификации 
инструктор по 

физической культуре и 

даёт  право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

физического 
воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста. 
 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дополнительного 

образования, 
квалификация 

«Педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых», 2021 г. 

общеобразовател

ьная  программа  
дошкольного  

образования, 
адаптированная 
образовательная  

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

21 Хрущева 
Анастасия 

Вячеславовн

а  

учитель-
логопед 

 Высшее 
ФГБОУВО 

«Самарский 

государственный 
социально-

педагогический 

университет» г. 
Самара, 2019 г.  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

бакалавр 

отсутствует  отсутствует  ИОЧ 2021 г.  
Логопедическая диагностика как условие 

проектирования индивидуальной образовательной 

программы речевого развития дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. 

 

 1 год 5 мес Основная 
общеобразовател

ьная  программа  

дошкольного  
образования, 
адаптированная 

образовательная  
программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

22 Шиганова 

Раиса 

Сергеевна 
  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Ульяновское 
педагогическое 

училище, 1972 г. 
Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 

дополнительного профессионального образования 
«Институт направленного профессионального 

образования» по программе «Реализация 
образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.  

 

 44 Основная 

общеобразовател

ьная  программа  
дошкольного  

образования 



сада.  

 

ИОЧ 2018 г.  

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной культурой. 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного образования). 

23 Шокурова 

Ольга 

Вениаминов
на 

 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 

училище, 1986 г. 

Дошкольное 
воспитание, 

воспитатель детского 

сада.  
 

отсутствует  отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации 

некоммерческого партнерства организации 

дополнительного профессионального образования 
«Институт направленного профессионального 

образования» по программе «Реализация 

образовательных технологий в работе с детьми с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г.  

 

ИОЧ 2018 г. 
Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 
«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дополнительного 

образования, 

квалификация 
«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых», 2021 г. 

25 Основная 

общеобразовател

ьная  программа  
дошкольного  

образования 
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