
Информация о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад №3 ГБОУ СОШ №30 г.  о. Сызрань» 

(по состоянию на 21.01.2021 г.) 
№ 

п/ 
п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 
наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) переподготовка (при 
наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемы е 

учебные 
предметы, курсы 

1 Акифьева 
 Вера 

 Викторовна 

воспитатель 
группы 

компенсирующей 

направленности 
 

Среднее 
профессиональное 

 

Воспитатель 
детского сада 

дошкольное 
воспитание 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г. 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 
детей с ОВЗ»;  

«Планирование НОД детей 

дошкольного возраста по ОО 
«Речевое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО» 

43 43 группа 
компенсирующей 

направленности 

№1 

2 Антипина 

Екатерина 
Анатольевна 

воспитатель 

 

Высшее Преподаватель 

педагогики и 
психологии 

школьных 

педучилищ, 
организатор – 

методист 

дошкольного 
воспитания 

Педагогика и 

психология 

отсутствует отсутствует - 22 0. 1 младшая группа 

3 Антипина Анна 

Андреевна 
 

воспитатель 

 

Высшее-

бакалавриат 

бакалавр Педагогическое 

образование с двумя 
профилями 

подготовки 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г. «Организация 

познавательско-
исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», « 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на региональном 

уровне( в сфере ДО)» 

«Планирование НОД детей 
дошкольного возраста по ОО 

«Речевое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1 1 Средняя группа 

№2 

4 Арифуллина 

Эльмира 

Мавлютовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует - 

 
21 3 Старшая группа 

5 Астахова 
Татьяна 

Михайловна 

старший 
воспитатель 

Высшее-
бакалавриат 

бакалавр Психолого-
педагогическое 

обраование 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018 г.; Обеспечение 
качества современного 

образования - основное 

направление региональной 
образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования). 
Коррекционно-развивающая 

работа по преодолению 

речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с ФОГС ДО 
Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

20 14  



образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 
в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

6 Гирик Наиля 

Мансуровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
 

воспитатель детского 

сада 

воспитатель детского 

сада 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного образования) 

Организация проектной 
деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

СИПКРО 
Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлнению 

дошкольников с книжной 
культурой 

39 39 Средняя группа 

№1,  
Старшая группа  

7 Гололобова 

Наталья 
Федоровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
 

воспитатель Дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует - 3 1 Средняя группа 

№2 

8 Горбунова 

Галина 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

 

воспитатель детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018г 

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного образования) 

Содержание физкультурно-
оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении 
Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательнойц организации 
 

38 38  

9 Гросс Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-  

логопед 

Высшее Учитель -логопед Логопедия отсутствует отсутствует ИОЧ 2020г. 

СИПКРО.Планирование 

непосредственно 
образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

по образовательной области 
«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 
обеспечение реализации 

стратегии национального 
проекта "Развитие 

образования" на региональном 

25 17 Группа 

компенсирующей 

направленности 
№3 



уровне (в сфере дошкольного 

образования)"  СИПКРО 
Разработка адаптивной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования 

10 Грунина 

Валентина 
Анатольевна 

воспитатель Высшее Педагог психолог Педагогика и 

психология 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного образования) 

Организация познавательно-
исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 
Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлнению 

дошкольников с книжной 
культурой 

33 30 Подготовительная 

к школе группа 
№1, №2 

11 Ермолаева 

Наталья 
Александровна 

воспитатель 

группы 
компенсирующей 

направленности 

Среднее-

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 
 

отсутствует отсутствует ИОЧ  2019 г. 

Коррекционно -развивающая 
работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 
в соответствиии с ФГОС ДО"  

Государственное бюджетное 

учреждение доп. Образования 
Самарской области "Центр 

социального образования" 

"Организация познавательно-
исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 
СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта "Развитие 

Образования" на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)" 

СИПКРО 

22 13 группа 

компенсирующей 
направленности 

№2 

12 Забелина Ольга 
Андреевна 

 

воспитатель 
группы 

компенсирующей 

направленности 

Среднее-
профессиональное 

воспитатель детского 
сада 

Дошкольное 
обучение 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г. 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 
детей с ОВЗ»;  

«Планирование НОД детей 

дошкольного возраста по ОО 
«Речевое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО» 

46 46 группа 
компенсирующей 

направленности 

№2 



13 Ефанова 

Людмила 
Викторовна 

педагог-психолог Высшее педагог- психолог педагогика и 

психология 

отсутствует отсутствует 2019 г.;ИОЧ.  

Психокоррекция личности 
развития детей дошкольного 

возраста методом 

сказкотерапии 
ГБОУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

Модели и технологии 
психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования 

СИПКРООбеспечение 

реализации Стратегии нац. 
проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 
образования) 

 

34 20  

14 Зиновьева 

Юлия 
Константиновна 

методист Высшее преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

отсутствует отсутствует ИОЧ  2019 г.; Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 

"Развитие образования" на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)"  

СИПКРО  
Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательнойц организации 
Федеральное государственное 

автономное учреждение 

высшего образования " 
Самарский национальный 

исследовательский 

университет имени академика 
С.П. Королева" 

Разработка календарно-

тематического плана 
воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 
в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

СИПКРО 

19 15  

15 Иващенко 
Марина 

Ивановна 

воспитатель Высшее преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2019г 
Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлнению 

дошкольников с книжной 
культурой Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 

"Самарский национальный 

12 6 2-я младшая 
группа №2 



исследовательский 

университет имени академика 
С.П. Королева 

 "Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных учреждений 

СИПКРО 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного образования) 

16 Исяняева 

Алфира 
Яшаровна 

Учитель-логопед Высшее Учитель 

вспомогательной 
школы 

Дефектология отсутствует отсутствует ИОЧ, 2019 г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта "Развитие 

образования" на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования)"  СИПКРО 

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 

образовательной организации 
Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-
образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО    

СИПКРО 

 

41 41 группа 

компенсирующей 
направленности 

№2 

17 Кудряшова 
Галина 

Юрьевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 
Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 
учреждении 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 
образовательной  организации 

33 33  

18 Лунева Марина 

Владимировна 
 

воспитатель 

группы 
компенсирующей 

направленности 

Высшее социальный педагог Социальная 

педагогика 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

17 13 группа 

компенсирующей 
направленности 

№1 



региональной образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного образования) 

СИПКРО 

коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 
в соответствии с ФОГС ДО 

Государственное бюджетное 

учреждение доп. Образования 
Самарской области "Центр 

социального образования" 

Разработка календарно-
тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 
СИПКРО 

19 Лычова 

Надежда 

Николаевна 
 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

воспитатель детского 

сада 

дошкольное 

воспитание 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018г. 

 Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного образования) 

коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 
в соответствии с ФОГС ДО 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения 

с семьей 

44 44 младшая группа 

№1 

20 Матросова 

Ирина 
Гриигорьевна 

 

воспитатель 

группы 
компенсирующей 

направленности 

Среднее 

профессиональное 
 

воспитатель детского 

сада 

 Дошкольное 

воспитание 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2019 г. 

Обеспечение качества 
современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного образования) 

СИПКРО 
Коррекционно-развивающая 

работа по преодолению 

речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с ФОГС ДО 

Государственное бюджетное 
учреждение доп. Образования 

Самарской области "Центр 
социального образования" 

Разработка календарно-

тематического плана 

38 35 группа 

компенсирующей 
направленности 

№3 



воспитательно-

образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 
СИПКРО 

 

21 Наумова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2018 г. 

Организация проектной 
деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

СИПКРО 
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 
СИПКРО 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлнению 
дошкольников с книжной 

культурой Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
"Самарский национальный 

исследовательский 

университет имени академика 
С.П. Королева 

12 8 Подготовительная 

к школе группа 
№2 

22 Николаева 

Ольга 

Вадимовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

воспитатель детского 

сада 

дошкольное 

воспитание 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018 г. 

Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного образования) 

Разработка календарно-

тематического плана 
воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 
в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Организация проектной 
деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

40 40 Подготовительная 

к школе группа 

№1 

23 Солынина 
Татьяна 

Павловна 

 

Учитель логопед Высшее 
 

бакалавр специальное 
(дефектологическое 

образование ) 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020г. 
"Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Планирование 
непосредственно-

образовательной деятельности 

2 2 Группа 
компенсирующей 

направленности 

№1 



детей дошкольного возраста 

по образовательной 
деятельности «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО») 

24 Сурмина 
Наталья 

Петровна 

Музыкальный 
руководитель 

 
среднее 

профессиональное 

Преподаватель ДМШ 
по сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и общее 
фортепиано 

Теория музыка отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020г. 
Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в условиях 
реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-
постановочной деятельности 

как форма организации 

образовательной деятельности 
по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста" 

44 40  

25 Талапанова 
Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель 
группы 

компенсирующей 

направленности 

среднее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

Преподавание 
начальных классов 

общеобразовательной 

школы 
 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2018г. 
Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

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) 

 

30 22 группа 
компенсирующей 

направленности 

№3 

26 Фахрутдинова 

Виктория 
Талгатовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2020 г. 

обеспечение реализации 
стратегии национального 

проекта "Развитие 
образования" на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)"  СИПКРО 
"Планирование 

образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста в 
соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 
дошкольного образования" 

1 1 младшая группа 

№1 



27 Фомина Юлия 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

Преподаватель, 

руководитель 
творческого 

коллектива 

Хоровое 

дирижирование 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2019 г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта "Развитие 

Образования" на 
региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)" 

СИПКРО 
Коррекционно -развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 

образования в ДОО 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Самарский 
национальный 

исследовательский 

университет имени академика 
С.П. Королева 

Разработка календарно-

тематического плана 
воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 
в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО    

СИПКРО 

26 26  

28 Фортунова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональное  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

отсутствует отсутствует ИОЧ 2020 г.;  

обеспечение реализации 

стратегии национального 
проекта "Развитие 

образования" на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 
образования)"  СИПКРО  

"Организация познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

СИПКРО 

17 13 2-я младшая 

группа №1 

29 Юренкова 
Наталья 

Павловна 

воспитатель Высшее Учитель русского 
языка и литературы 

 

 
 

Высшее 
педагогическое 

специалитет 

 
переподготовка 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует ИОЧ, 2017 г. 
Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 
региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 
Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 
Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения 

с семьёй 

14 6  

30 Якупова Лилия воспитатель Среднее воспитатель детей Дошкольное отсутствует отсутствует ИОЧ, 2019 г. 20 10 средняя группа 



Шаукятовна профессиональное дошкольного 

возраста 

образование Обеспечение качества 

современного образования - 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного образования) 

СИПКРО 

Технология изготовления 
мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 
дошкольного возраста 

СИПКРО 

"Организация познавательно-
исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО" 
СИПКРО 

№1 

 

 


