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

по состоянию на 01.11.2022 г. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы 

(дисциплины)

, модули 

1.  
Акифьева Вера 

Викторовна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.:                 ИОЧ 

КПК  «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

(18ч.); 

КПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ОВЗ» (36ч.); 

2020г.:                     ИОЧ 

КПК  «Планирование 

НОД детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (36ч.) 

45 45 - 

2.  
Аргаева Наталья 

Михайловна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:                  ИОЧ 

КПК   «Технологии 

патриотического 

воспитания 

обучающихся в 

современном 

образовательном 

процессе» (36ч.); 

КПК «Методы и 

приемы речевого 

развития дошкольников 

в непосредственно 

37 34 - 



образовательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

дошкольного 

образования» (36ч.). 

3.  

Астахова 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Бакалавриат 
Бакалавр 

Психолого-

педагогическо

е образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:                   ИОЧ 

КПК «Реализация 

региональной модели 

многофункцио-

нального 

наставничества 

педагогических 

работников в условиях 

современного 

образования» (18ч.); 

2021г.: 

КПК «Организация 

научно-методической 

работы в условиях 

инклюзивного 

дошкольного 

образования» (144ч.); 

ИОЧ 

КПК «Специфика 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

(18ч.); 

КПК «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях современного 

22 16 - 



российского 

образования» (36ч.); 

2019г.: КПК 

«Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования» (24ч.). 

4.  

Арифуллина 

Эльмира 

Мавлютовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.:              ИОЧ 

КПК   «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях современного 

российского 

образования» (36ч.); 

КПК  «Формы и 

методы организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой» (36ч.); 

КПК  «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования» (18ч.). 

23 4 - 

5.  

Биктимирова 

Юлия 

Шамильевна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Специалитет 

Специалист 

коммерции, 

Коммерция 

(торговое 

дело) 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика преподавания 

в ДОУ» (300ч.); 

7 0 - 



Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

(300ч.); 

ИОЧ КПК 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (36ч). 

6.  
Васькова Елена 

Николаевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Коммерсант 

 
Коммерция 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста» (300ч.). 

17 0 - 

7.  

Вирясова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.             ИОЧ 

КПК  «Поддержка 

детской инициативы в 

игровой деятельности» 

(36ч.); 

КПК «Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста с книжной 

культурой» (36ч.). 

0 0 - 

8.  
Гирик Наиля 

Мансуровна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.                   ИОЧ 

КПК  «Технологии 

патриотического 

воспитания 

обучающихся в 

современном 

образовательном 

процессе» 

41 

 
41 - 



КПК «Методы и 

приемы речевого 

развития дошкольников 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

дошкольного 

образования». 

9.  

Гололобова 

Наталья 

Федоровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.             ИОЧ 

КПК «Формирование у 

детей дошкольного 

возраста ценностного 

отношения к труду» 

(36ч.); 

КПК Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) (18ч.); 

 

КПК «Формы и методы 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ООП» 

(36ч.). 

4 

 
3 - 

10.  
Гросс Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Специалитет 

Специалист по 

социальной 

работе 

Социальная 

работа 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2020г.:                 ИОЧ 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

26 18 - 



образования) (18ч.); 

КПК  «Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» (36ч.); 

КПК    «Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО) (36ч.); 

2014г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Логопедия» 

(680 ч.). 

11.  
Грунина 

Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель 
Высшее, 

Специалитет 

Педагог-

психолог 

 

Педагогика и 

психология 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.:                 ИОЧ 

КПК  « Формирование 

у детей дошкольного 

возраста ценностного 

отношения к труду» 

(36ч); 

КПК   Формы и методы 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

 

35 

 

31 - 



реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) (18ч.). 

12.  
Донскаяя 

Наталья 

Эдуардовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Педагогика 

дошкольного 

образования»; 

2022г.:              ИОЧ 

КПК «Поддержка 

детской инициативы в 

игровой деятельности» 

(36ч.); 

КПК «Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста с книжной 

культурой» (36ч.); 

2020г.КПК «Применение 

мультимедийных 

технологий для 

организации учебного 

процесса в 

образовательной 

организации» (72ч.); 

2019г.: КПК «Теория и 

технология развития 

социальных и 

эмоциональных 

компетенций у детей 

дошкольного возраста» 

(72ч.). 

3 3 - 

13.  
Ермолаева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:              ИОЧ 

КПК «Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 

 

24 

 

14 - 



ограниченными 

возможностями 

здоровья» (36ч.); 

 

КПК «Методы и 

приемы речевого 

развития дошкольников 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

дошкольного 

образования» (36ч.). 

14.  
Забелина Ольга 

Андреевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2020 г.:              ИОЧ 

КПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (36ч.); 

КПК «Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» (36ч.); 

2021г.: КПК 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

 

48 

 

48 - 



образования) (18ч.). 

15.  
Зиновьева Юлия 

Константиновна 

 

Методист, 

дефектолог 

Высшее, 

Специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.: КПК «Оценка 

качества дошкольного 

образования: 

современные подходы и 

инструменты» (18ч.); 

ИОЧ  КПК 

«Деятельность ДОО по 

организации психолого-

педагогической 

поддержки семьи» 

(36ч.); 

КПК «Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

в ДОО» (36ч.); 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная педагогика 

и психология» (300ч.);   

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Детский 

психолог» (640ч.); 

2021г.: КПК «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (72 ч.); 

2021г.: 

КПК «Организация 

научно-методической 

работы в условиях 

инклюзивного 

дошкольного 

образования» (144ч.); 

 

20 

 

17 
- 



КПК «ТРИЗ в 

образовательном 

процессе ДОО» (72ч.). 

16.  

Исяняева 

Алфира 

 Яшаровна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Специалитет 

Учитель 

вспомогател

ь-ной школы 

 

Дефектология 
Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022Г.:                 ИОЧ 

КПК «Модели и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» (36ч.); 

2019 г.                 ИОЧ 

КПК «Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» (36ч.); 

КПК «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) (18ч.). 

 

41 41 - 



17.  

 

 

Кудряшова 

 Галина  

Юрьевна 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Специалитет 

 

 

 

 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в ДОУ» 

(600 ч.); 

ИОЧ 

КПК  «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

(36ч.); 

КПК «Средства 

организации 

двигательной 

активности детей в 

ДОО» (36 ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» (18ч.) 

 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

- 

18.  
Лунева Марина 

Владимировна 
Воспитатель 

Высшее, 

Специалитет 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель-

логопед»; 

ИОЧ 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

18 15 - 



региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) (18ч.); 

КПК «Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (36ч.); 

КПК « Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

как элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ)» 

(36ч.). 

19.  
Матросова 

Ирина 

Григорьевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.:                     ИОЧ 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

 

39 

 

37 - 



образования) (18ч.); 

КПК «Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (36ч.); 

КПК « Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

как элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ)» 

(36ч.). 

20.  
Наумова Ольга 

Николаевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.               ИОЧ 

КПК «Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

как элемента 

функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

 

14 
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требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ)» 

(36ч.); 

КПК « Модели и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» (36ч.). 

21.  
Николаева 

 Ольга 

 Вадимовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:                  ИОЧ 

КПК   «Технологии 

патриотического 

воспитания 

обучающихся в 

современном 

образовательном 

процессе» (36ч.); 

КПК «Методы и 

приемы речевого 

развития дошкольников 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

дошкольного 

образования» (36ч.). 

42 42 - 

22.  
Огуречникова 

Светлана 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Магистратура 
Магистр Психология 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:                   ИОЧ 

КПК «Мастерство 

педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного 

образования детей» 

(36ч.); 

2021г.:                     ИОЧ 
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КПК «Модели и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» (36ч.); 

2021г.:  Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации» (600ч.). 

23.  
Попова Дина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Специалитет 
Менеджер 

Менеджмент 

организации 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Дошкольное 

воспитание» (300ч.); 

2019г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Детская 

психология: 

диагностика 

особенностей развития, 

психологическая 

помощь и 

психокоррекция» 

(300ч.); 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Психология» (520ч.); 

2021г.                  ИОЧ 

КПК «Коррекционно-

развивающее обучение 
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и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (36Ч.); 

КПК «Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 

24.  
Сидорова 

Екатерина 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Специалитет 

Учитель-

логопед 

Олигофренопе

-дагогика 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.:                  ИОЧ 

КПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (36ч.); 

КПК «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 
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организации» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 

 

25.  
Солынина 

Татьяна 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Бакалавриат 
Бакалавр 

Специальное 

дефектологи-

ческое 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2020г.:                   ИОЧ 

КПК «Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО)» (36ч.); 

КПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 
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26.  

Сурмина 

Наталья 

Петровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

муз.литератур

е и общему 

фортепиано 

Теория 

муузыки 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2020г.:                  ИОЧ 

КПК «Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного возраста» 

(36ч.); 

КПК «Формы и методы 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 

42 41 - 

27.  
Талапанова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова-

тельной 

школы 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.:                 ИОЧ 

КПК «Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

задержкой 

психического развития 

в соответствии с ФГОС 

ДО» (36ч.); 

КПК «Моделирование 
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деятельности педагога 

по выявлению 

одаренности у детей 6-8 

лет в условиях 

художественно-

творческого процесса» 

(36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 

28.  
Фахрутдинова 

Виктория 

Талгатовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2021г.: КПК «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (72 ч.); 

2020г.:                  ИОЧ 

КПК «Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.); 

КПК « Создание 

условий в ДОО и семье 
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по ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой» 

(36ч.). 

29.  
Фомина Юлия 

Владимировна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподаватель

, руководитель 

творческого 

коллектива, 

артист хора, 

преподаватель 

сольфеджио 

 

Хоровое 

дирижирование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:                ИОЧ 

КПК   «Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (36ч.); 

КПК «Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного возраста» 

(36ч.); 

2019г.:                 ИОЧ 

КПК «Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» (36ч.); 

КПК «Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 
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образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 

30.  

Юренкова  

Наталья 

Павловна 

 

 

Воспитатель 
Высшее, 

Специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

(русский язык 

и литература) 

Русский язык 

и литература 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2022г.:                  ИОЧ 

КПК «Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста с книжной 

культурой» (36ч.); 

2016 г.: Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» (520ч.). 

16 8 - 

31.  
Якупова  

Лилия 

Шаукятовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Отсутст-

вует 

Отсутст-

вует 

2019г.:                    ИОЧ 

КПК «Технология 

изготовления 

мультфильмов как 

ресурс для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

(36ч.); 

КПК «Формы и методы 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 
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основной 

образовательной 

программой» (36ч.); 

КПК «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18ч.). 
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