
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СП «ДЕТСКИЙ САД №17» ГБОУ СОШ №10 Г.СЫЗРАНИ 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) 

педагогическо

го работника 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподавае

мые 
учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплин

ы (модули) 

Уровень профессионального образования с 
указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том 
числе научной, и квалификации 

Ученая 

степень 
(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 
(при 
наличи

и) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 
последние три года) 

Сведения о 

профессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности опыта 
(лет) работы 

Уровень 

образования 
Наименование 
направления 

подготовки 
(или) 

специальности 

Квалифик
ация 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

1.  Мингачева 

Надежда 
Сергеевна 

руководитель 

СП «Детский 
сад №17» 

ГБОУ СОШ 
№10 

г.Сызрани 

 

не 
преподает 

Высшее 

педагогичес
кое 

Ульяновский 
орден «Знак 

Почета» 

государствен
ный 

пединститут 

им. 
И.Н.Ульянов

а,  

 

"Педагогика и 
психология 

(дошкольная)" 

 

 

преподават
ель 

дошкольно
й 

педагогики 

и 
психологии
, методист 

детского 
сада  

- - Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие 
образования» на 
региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) (СИПКРО), 
2019г.  
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) 

(СИПКРО), 2020г. 
Проектирование 
творческих мастерских 
как игрового 

пространства развития 
креативности у детей 
дошкольного возраста 
(СИПКРО), 2020г. 

- 43 года 43 года 

2.  Иванова Ольга 

Викторовна 

методист не 

преподает 

Высшее 

педагогичес
кое 

Магнитогор

"Педагогика и 

психология 
(дошкольная)" 

 

преподават

ель 
дошкольно

й 

- - Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных 
учреждений. (ГАУ ДПО 

- 27 лет 24 года 



ский 

государстве
нный 

педагогичес

кий 
институт,  

 

педагогики 

и 
психологии
, методист 

по 
дошкольно

му 
воспитани

ю  

СО ИРО), 2021 г.   

Изготовление 
буктрейлера как 
современного 

образовательного 
средства формирования 
интереса к чтению у детей 
дошкольного возраста  

(ГАУ ДПО СО ИРО), 
2022 г.   

3.  Авдошина 
Лариса 

Олеговна 

педагог-
психолог 

не 
преподает 

Высшее 
педагогичес

кое 

Самарский 
государствен

ный 

педагогическ
ий 

университет, 
2000г. 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

преподават
ель 

дошкольно

й 
педагогики 

и 

психологии
; педагог 

дошкольно
го 

образовани
я 

- - Наставничество в 
дошкольной 

образовательной 

организации. 2021 г 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) 2021 г 

ООО Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

«Знания», 2020г. 

21 год 16 лет 

4.  Акишина 

Валентина 
Владимировна 

воспитатель  не 

преподает 

Государствен

ное 
бюджетное 

профессиона
льное 

образователь
ное 

учреждение  

Самарской 

области 
"Губернский 

коллеж 

г.Сызрани" 

Самарская 
область, 

г.Сызрань, 
2019 

Дошкольное 

образование 
 

воспитател

ь детей 
дошкольно

го возраста  

- - Создание условий в ДОО 

и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой (Самарский 
университет), 2020 г. 

Разработка публичного 
выступления работников 
образовательных 

учреждений, (СИПКРО), 

2020 г. 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования) (СИПКРО), 

2020 г. 

- 2 года 2 года 

5.  Ахметова  
Зульфия  

воспитатель не 
преподает 

Государствен
ное 

Дошкольное 
образование 

воспитател
ь детей 

- - Наставничество в 
дошкольной 

- 15 лет 14 лет 



Адельшаевна образователь

ное 
учреждение 

среднего 

профессиона
льного 

образования 
–Губернский 

колледж 
г.Сызрани,  

2010г. 

 дошкольно

го возраста  

образовательной 

организации (Самарский 
университет), 2021г. 
Игры-занятия в 

педагогической 
песочнице как средство 
социально-
коммуникативного 

развития детей 
дошкольного возраста (в 
соответствии с 
требованиями 

Федерального 

государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 

образования) (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2021г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) (ТГУ), 
2021г. 

6.  Балан Наталья 

Валериевна 

воспитатель  не 

преподает 

Частное 

образователь

ное 
учреждение 

Учебный 
Центр 

дополнитель
ного 

образования 
«Все 

Вебинары,ру
», 2019 

 «Образование 

и педагогика» 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Воспитател

ь детей 

дошкольно
го возраста 

- - «Образовательная среда в 

дошкольном учреждении: 

современные подходы и 
идеи» (ГБУ ДПО ЦПК) 
,2021г. 
Игры-занятия в 

педагогической 
песочнице как средство 
социально-
коммуникативного 

развития детей 
дошкольного возраста (в 
соответствии с 
требованиями 

Федерального 

государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 

образования) (ГАУ ДПО 

- 20 лет 3 мес 



СО ИРО), 2021г. 

7.  Белова Елена 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

 

не 
преподает 

Сызранское 
музыкальное 

училище, 

1996г. 
 

«Хоровое 
дирижировани

е» 

руководитель 
творческого 
коллектива, 

учитель 

музыки  

«Хоровое 
дирижиров

ание» 

 
руководите

ль 
творческог

о 
коллектива, 

учитель 
музыки 

- - Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования) (СИПКРО), 

2019г. 
Эмоциональное здоровье 
педагога (ПВГУС), 2019 г. 
Проектирование 

творческих мастерских 

как игрового 
пространства развития 
креативности у детей 

дошкольного возраста 
(СИПКРО), 2020 г. 

- 14 лет 12  лет 

8.  Вахмистрова 
Наиля 

Саликжановна 

воспитатель  не 
преподает 

Самарский 
государствен

ный 

педагогическ

ий 
университет, 

1999г. 

Высшее 
педагогическо

е 

 «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

преподават
ель 

дошкольно

й 

педагогики 
и 

психологии 

- - Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования) (СИПКРО), 

2020г. 
Моделирование 

деятельности педагога по 
выявлению одаренности у 

детей 6-8 лет в условиях 
художественно-
творческого процесса 

(СГСПУ), 2020г. 

Формирование 
предпосылок 
естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 
элемента функциональной 
грамотности (в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дошкольного образования 
и Концепцией 

- 26  лет 15 лет 



географического 

образования в РФ) 
(СИПКРО), 2020г. 
Санитарно-

просветительская 
программа «Основы 
здорового питания 
дошкольников» (ФС по 

надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора), 2020г. 

9.  Захарова 
Ирина 

Николаевна 

воспитатель 
 

не 
преподает 

Сызранское 
высшее 

педагогическ
ое (училище) 

колледж,1996 
г. 

дошкольное 
образование 

 

воспитател
ь детей в 

дошкольны
х 

учреждени
ях 

- - Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) (Самарский 
университет), 2021г. 

Проектирование 
развивающей предметно-
пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2021г. 
Коррекционно –

развивающее обучение  и 
воспитание детей с  
отклонениями в развитии 
в условиях инклюзивного 

образования в 

дошкольной 
образовательной 
организации (Самарский 

университет), 2021г. 

- 25 лет 25 лет 



10.  Кравчук 

Екатерина  
Дмитриевна 

воспитатель  не 

преподает 

Федеральное 

государствен
ное  

бюджетное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

образования 
"Тольяттинск

ий 
государствен

ный 

университет" 
г.о.Тольятти  

2018 

Государствен
ное 

бюджетное 
профессиона

льное 
образователь

ное 
учреждение 

Самарской 
области 

«Губернский 

колледж в 

г.Сызрани» 
Самарская 

область, 
г.Сызрань, 

2015 г. 

Высшее 

педагогическо
е 

Психолого-
педагогическое 
образование  
 

бакалавр - - 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) (ГАУ 

ДПО СО ИРО), 2021г. 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2021г. 

Мастерство 
педагогического общения 

– инструмент повышения 
качества дошкольного 
образования детей 

(СГСПУ), 2021г. 

 

- 6 лет 6 лет 

дошкольное 

образование 
 

воспитател

ь детей 
дошкольно
го возраста 

11.  Кротова  
Наталья 

Леонидовна 

воспитатель не 
преподает 

Ульяновский 
государствен

ный 

педагогическ
ий 

университет 
им 

И.Н.Ульянов

а, 2002. 

Высшее 
педагогическо

е 

 «Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Преподават
ель 

дошкольно

й 
педагогики 

и 
психологии 

по 

специально
сти 

«Дошкольн

ая 

- - Моделирование 
деятельности педагога по 
выявлению одаренности у 

детей 6 -8 лет в условиях 
художественно - 
творческого процесса 
(СГСПУ), 2020г. 

Формирование 

предпосылок 
естественнонаучной 
грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

- 20 лет 12 лет 



педагогика 

и 
психология

» 

элемента функциональной 

грамотности (в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

дошкольного образования 
и Концепцией 
географического 
образования в РФ) 

(СИПКРО), 2020г. 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне  (в 
сфере дошкольного 
образования) (СИПКРО), 

2020г. 

12.  Круглова 

Екатерина 
Валерьевна 

воспитатель  не 

преподает 

государствен

ное 
бюджетное 

учреждение 
среднего 

профессиона
льного 

образования 
«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 

2012 г. 

дошкольное 

образование  
 

воспитател

ь детей 
дошкольно

го возраста 

- - Обеспечение качества 

современного 
образования – основное 

направление 
региональной 

образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного 
образования) (СИПКРО), 
2020г. 

 Современные подходы к 

развитию конструктивно -
модельной деятельности 
детей дошкольного 
возраста (ТГУ), 2020г. 

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

университет), 2020г. 
Санитарно-
просветительская 
программа «Основы 

здорового питания 

дошкольников» (ФС по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека 

- 13 лет 4 года 



ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора), 2020г. 

13.  Курнакина  
Наталья  
Ивановна 

воспитатель не 
преподает 

Сызранское 
педагогическ

ое 
училище,199

3 г. 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
 

воспитател
ь в 

дошкольны
х 

учреждени
ях 

- - Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 

региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 

образования) (СИПКРО), 

2020г. 
 Современные подходы к 
развитию конструктивно -

модельной деятельности 
детей дошкольного 

возраста (ТГУ), 2020г. 
Наставничество в 

дошкольной организации. 
(СНИИ им. Королева), 

2020г. 
 Организация 

познавательно - 
исследовательской 
деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 

образования (СИПКРО), 
2020г. 

- 30 лет 26лет 

14.  Ляшенко 
Ольга 

Ивановна 

музыкальный 
руководитель 

не 
преподает 

 Ульяновское 
музыкально-

педагогическ

ое училище 
№2, 1998 г.  

 

 «Музыкальное 
образование» 

 

учитель 
музыки, 

педагог 

дополнител
ьного 

образовани
я (театр). 

- 
 

- Интерактивные 
музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 
деятельности как форма 
организации 
образовательной 

деятельности по 
музыкальному развитию 
детей дошкольного 

- 19 лет 16 лет 



возраста (ГАУ ДПО СО 

ИРО), 2022г.  
Разработка модельной 
схемы применения 

песенного репертуара в 
соответствии с 
тесситурными 
возможностями голоса 

детей дошкольного 
возраста (ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2022г. 

15.  Матвеева  

Татьяна 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

не 

преподает 

Сызранское 

педагогическ

ое 
училище,197

0 г. 

Самарский 
областной 

институт 
усовершенст

вования 
учителей, 

1992 
(Свидетельст

во о 
присвоении 

квалификаци

и) 

дошкольное 

воспитание 

 

инструктор 

по 

физической 
культуре и 
спорту для 

дошкольны
х 

учреждени
й 

- 

 

 Эмоциональное здоровье 

педагога (ПВГУС), 2020г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) (ГАУ ДПО 

СО ИРО). 2021г. 
Коррекционно-

развивающее обучение и 
воспитание детей с 

отклонениями в развитии 
в условиях инклюзивного 
образования в 

дошкольной 

образовательной 
организации (Самарский 
университет), 2021г. 
 

- 50 лет 50 лет 

инструктор по 
физической 
культуре и 

спорту для 

дошкольных 
учреждений 

16.  Опаренко 

Ирина 
Алексеевна 

 

воспитатель не 

преподает 

Государствен

ное 
образователь

ное 

учреждение 

среднего 
профессиона

льного 
образования 

–Губернский 
колледж 

г.Сызрани, 

Дошкольное 

образование 
 

воспитател

ь детей 
дошкольно
го возраста 

-   Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных 
учреждений (ГАУ ДПО 

СО ИРО), 2021г. 

Изготовление 
буктрейлера как 
современного 
образовательного 

средства формирования 
интереса к чтению у детей 
дошкольного возраста 

- 14 лет 10 лет 



2011 г. (ГАУ ДПО СО ИРО), 

2021г. 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

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

образования  (ТГУ), 
2021г. 

17.  Петрова  
Татьяна 

Николаевна 

воспитатель не 
преподает 

Сызранское 
педагогическ

ое 

училище,198
6 г. 

дошкольное 
воспитание  

 

воспитател
ь детей 

дошкольно

го возраста 

-  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) 
(СИПКРО), 2020 г. 

Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

культурой (СИПКРО), 

2020г. 
 Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования) (СИПКРО), 

2020г. 

- 31 год 19 лет 

18.  Петрова Юлия 
Владимировна 

воспитатель не 
преподает 

государствен
ное 

бюджетное 
профессиона

льное 
образователь

ное 

дошкольное 
воспитание  
 

воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста 

-  Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 
культурой (Самарский 

университет), 2020 г. 
Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 

- 22 года 4 года 



Самарской 

области  
«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 
2018 г. 

сопровождение учебного 

процесса (СГСПУ), 2020г.  
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

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

образования) (СИПКРО), 
2020г. 

19.  Попова 
Марина 

Павловна 

воспитатель не 
преподает 

частное 
учреждение 

Федерации 

профсоюзов 
Самарской 

области 

"Самарский 
институт 

профсоюзног
о движения", 

2021 
(переподгото

вка) 

дошкольное 
воспитание  

 

воспитател
ь 

-  Разработка 
индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС»), 
2021г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на -

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

образования) (ТГУ), 
2021г. 
Игровые средства по 

формированию 

предпосылок финансовой 
грамотности как 
компонента 
функциональной 

грамотности и 
экономического 
воспитания у детей 
старшего дошкольного 

возраста (ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 
 

- 15 лет 4 мес 

20.  Созонова   
Ирина 

Владимировна 
 

воспитатель не 
преподает 

Федеральное 
государствен

ное 
бюджетное 

образователь

Высшее 
педагогическо

е 
педагогика и 
психология 

педагогика 
и 

психология 
 

-  Современные подходы к 
развитию конструктивно -

модельной деятельности 
детей дошкольного 
возраста (ТГУ), 2020г. 

- 26 лет 25 лет 



ное 

учреждение 
высшего 

профессиона

льного 
образования 
«Тольяттинс

кий 

государствен
ный 

университет»
, 2012 г. 

 Коррекционно -

развивающая работа 
воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС ДО 
(ГБУ ДПО СО «Центр 

социального 
образования»), 2020г. 
 Обеспечение качества 
современного 

образования – основное 

направление 
региональной 
образовательной 

политики (в сфере 
дошкольного 

образования) (ГАУ ДПО 
СО ИРО), 2021г. 

21.  Сорокина 
Евгения 

Михайловна 

воспитатель  не 
преподает 

ГБПОУ 
Губернский 

колледж 
г.Сызрани, 

переподготов
ка, 2016 

дошкольное 
образование 

дошкольно
е 

образовани
е 

-  Изготовление 
буктрейлера как 

современного 
образовательного 

средства формирования 
интереса к чтению у детей 
дошкольного возраста 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 

2021г. 
 Формы и методы 
организации 
познавательно-

исследовательской 
деятельности детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с основной 

образовательной 
программой, 2021 

- 7 лет 5 лет 

22.  Солдатова  
Ирина  

Николаевна 

воспитатель не 
преподает 

Федеральное 
государствен

ное 

бюджетное 
образователь

ное 

Высшее 
педагогическо

е 

педагогика и 
психология 
 

педагогика 
и 

психология 

 

-  Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования» на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

- 38 лет 38 лет 



учреждение 

высшего 
профессиона

льного 

образования 
«Тольяттинс

кий 
государствен

ный 
университет»

, 2012 г. 

образования) (СИПКРО), 

2019г. 
Эмоциональное здоровье 
педагога (ПВГУС), 2019г. 

Коррекционно -
развивающая работа 
воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС ДО. 
(ГБУ ДПО СО «Центр 

социального 

образования»), 2019г.  
Санитарно-
просветительская 

программа «Основы 
здорового питания 

дошкольников» (ФС по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский 
научно-

исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора), 2020г. 

23.  Солодовников

а Любовь 
Николаевна 

 

воспитатель не 

преподает 

Государствен

ное 
образователь

ное 
учреждение 

среднего 
профессиона

льного 
образования 

–Губернский 
колледж 

г.Сызрани, 
2002 г. 

Дошкольное 

образование 
 

воспитател

ь детей 
дошкольно
го возраста 

-  Игры-занятия в 

педагогической 
песочнице как средство 
социально-
коммуникативного 

развития детей 
дошкольного возраста (в 
соответствии с 
требованиями 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 

образования) (ГАУ ДПО 

СО ИРО), 2021г. 
Взаимодействие с 
семьями детей 

дошкольного возраста с 

- 23 года 14 лет 



применением онлайн-

сервисов. (МБОУ ОДПО 
ЦРО г.о. Самара), 2021г. 
Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие 
образования» на 
региональном уровне (в 

сфере дошкольного 
образования) (ТГУ), 
2021г. 

24.  Сорокина 

Ольга 

Александровн
а 

воспитатель не 

преподает 

частное 

учреждение 

Федерации 
профсоюзов 
Самарской 

области 
"Самарский 

институт 
профсоюзног

о движения", 
2021 

(переподгото
вка) 

дошкольное 

воспитание  

 

воспитател

ь 

-  Изготовление 

буктрейлера как 

современного 
образовательного 
средства формирования 

интереса к чтению у детей 
дошкольного возраста 

(ГАУ ДПО СО ИРО), 
2022г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования) (ТГУ), 

2021г. 

Игровые средства по 
формированию 
предпосылок финансовой 
грамотности как 

компонента 
функциональной 
грамотности и 
экономического 

воспитания у детей 
старшего дошкольного 
возраста. (ГАУ ДПО СО 
ИРО), 2021г. 

- 9 лет  4 года 

25.  Хаустова 

Екатерина 
Владимировна 

воспитатель не 

преподает 

Государствен

ное 
бюджетное 

профессиона

дошкольное 

воспитание  
 

воспитател

ь детей 
дошкольно
го возраста 

-   - 14 лет 7 лет 



льное 

образователь
ное 

учреждение 

Самарской 
области 

«Губернский 
колледж г. 

Сызрани»,20
18 
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