
Справка о кадровой обеспечении и                                              
укомплектованности штатов на сентябрь 2017 г.
Основные сведения о педагогических кадрах СП Детский сад №31.

№ Ф.И.О. Должность Базовое 
образование 
(наименование 
вуза/ссуза)

Специальность 
по диплому

Наименовани
е 
преподаваем
ой 
дисциплины

учёная 
степень, 
учёное 
звание

Общий 
стаж

Стаж по 
специально
с-ти

Данные о повышении 
квалификации

1. Андреянова 
Ксения 

Евгеньевна

воспитатель Среднее проф., 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
профессиональн
ого образования 
«Губернский 
колледж 
г.Сызрани» , 
2013г..

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста , 
руководитель 
физического 
воспитания».

Дошкольное 
воспитание

нет 5 лет 5 лет Курсы по ИОЧ, 2016г. 
(90 ч.); «Игровые 
технологии в 
образовательном 
процессе ДОУ», 
«Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)», 
«Формирование основ 
экологической 
культуры у детей 
дошкольного возраста»

2. Будникова 
Марина 

Вениаминов
на

Воспитатель Высшее 
Ульяновский 
ордена «Знак 

почета» 
госпединститут 

им. 
И.Н.Ульянова

1987г.

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)». 
«Преподаватель 

педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию».

«Педагогика 
и 

психология»,
«Педагог-
психолог»

нет 36 лет. 36 лет - Курсы по ИОЧ, 2014г. 
(144 ч.);
.); «Основные 
направления 
региональной политики 
в контексте  
модернизации 
Российского 
образования», 
«Содержания и 
методика организации 



познавательно-
исследовательской 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста», 
«Использование новых 
программ и технологий 
в ДОУ»
- сертификат участника 
семинара по теме: 
«Реализация 
дидактической системы 
Л.Г,Петерсон в 
программе «Мир 
открытий»  (Центр 
СДП АПК и ППРО 
МИНОБРНАУКИ РФ), 
(36ч)
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации в АНО 
ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа» с 
28.03.2016-11.04.2016г  
по программе 
"Организация и 
содержание 
специальной 
психолого-
педагогической 
помощи детям с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72часа

3. Булатович 
Ирина 

Николаевна

Педагог-
психолог

Высшее, 
Тольяттинский 
государственны
й университет,

2007г.,

«Педагогика и 
психология»,

«Педагог-психолог»

Психология нет 8 лет 1 
мес.

8 лет 1 мес. Декретный отпуск



4. Вальчуковск
ая  Альфия 
Ильдаровна

Музыкальный 
руководитель

Сред. Проф., 
Сызранский 

колледж 
искусств им 

О.Н. Носцовой, 
2007

«Преподаватель 
теоретических 

дисциплин. 
Преподаватель 

ритмики»

Музыкальное 
воспитание

нет 7 лет 5 лет ГАОУ ДПО (ПК)С 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 2013г., 
(288ч.): «Содержание и 
методики дошкольного 
образования».
- Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.); «Основные 
направления 
региональной политики 
в контексте  
модернизации 
Российского 
образования», 
«Формирование ЗОЖ у 
детей дошкольного 
возраста», 
«Педагогические 
основы взаимодействия 
с семьей»

5. Вотякова 
Светлана 

Владимиров
на

Руководитель 
СП

Высшее,
Ульяновский 
ордена «Знак 

почета» 
госпединститут 

им. 
И.Н.Ульянова

1992г.

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)» 
«Преподаватель 

педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию»

Дошкольное 
воспитание

нет 28 лет 28 лет - ГОУ Самарский 
областной институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования, 2011г.,  
(72ч.): «Реализация 
Федеральных 
государственных 
требований к структуре 
основной  
общеобразовательной 



программы 
дошкольного 
образования»;
ГОУ ВПО Самарский 
государственный 
областной академии 
(Наяновой), 2011 г.: 
«Менеджмент в сфере 
образования».
2015г.  «Педагогическая 
документация  в 
дошкольной 
образовательной 
организации  в  условиях 
реализации ФГОС ДО». 
- Курсы по ИОЧ,  (90ч), 
2016:
«Разработка 
календарно-
тематического плана 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС 
ДО» (36ч), 
«Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)» (18ч.), 
«Проектная 
деятельность»

6. Дурасова 
Алина 

Музыкальный 
руководитель

Среднее- спец.,
Колледж 

«Хоровое 
дирижирование»

Музыкальное 
воспитание

нет 1год 8мес 1год 8 мес



Владимиров
на

искусств им. 
О.Н.Носцовой

7. Дмитриева 
Ольга 

Николаевна

Воспитатель Высшее, 
Тольяттинский 
государственны
й университет, 

2013г.

«Педагогика»,
«Бакалавр 

педагогики».

Дошкольное 
воспитание

нет 10 лет 8 
мес.

5лет 4мес. - Курсы по ИОЧ, 2016г. 
(90 ч.): 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
дошкольном 
образовании»
Организация проектной 
деятельности в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении
Обеспечения качества 
современного 
образования основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики ( в сфере 
дошкольного 
образования)

8. Кожеватова 
Елена 

Владимиров
на

Методист Высшее, 
Кулябский 

государственны
й 

педагогический 
институт,1988г.

«Педагогика и 
психология 

дошкольная». 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию».

Дошкольное 
воспитание

нет 28 лет 8 
мес.

28 лет 8 
мес.

- Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144 ч.): «Основные 

направления 
региональной политики 

в контексте 
модернизации 
Российского 

образования»; 
«Организация 

проектной 
деятельности»; 
«Содержания и 

методика организации 
познавательно-



исследовательской 
деятельности детей 

дошкольного возраста» 
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации в АНО 
ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа» с 
28.03.2016-11.04.2016г  
по программе 
"Организация и 
содержание 
специальной 
психолого-
педагогической 
помощи детям с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72часа

9. Кузина 
Людмила 
Павловна

Воспитатель «Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста».

Дошкольное 
воспитание

нет 8 лет 7мес 3 года  7 
мес.

Курсы по ИОЧ, 2016г. 
(90 ч.): «Использование 

новых программ и 
педагогических 

технологий в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях» (36ч), 
«Планирование НОД 
детей дошкольного 

возраста по 
образовательной 
области «Речевое 

развитие»(в 
соответствии с ФГОС 

ДО)»(36ч), 
«Обеспечение качества 

современного 
образования – основное 



направление 
региональной 

образовательной 
политики (в сфере 

дошкольного 
образования)» (18ч.)

10. Лисова Анна 
Геннадьевна

воспитатель Сызранское 
педагогическое 
училище, 1993

Дошкольное 
воспитание

Дошкольное 
воспитание

нет  18 лет 1 год

11. Мартынова 
Наталья 

Николаевна

Воспитатель Среднее проф.
Губернский 

колледж 
(социально-

педагогический 
профиль), 2008г.

«Дошкольное 
образование»,

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста»

Дошкольное 
воспитание

нет 20лет 8 лет
2мес.

- Курсы по ИОЧ, 2013г. 
(144 ч.): «Основные 
направления 
региональной политики 
в контексте  
модернизации 
Российского 
образования»; 
«Использование новых 
программ и технологий 
в ДОУ»; «Организация 
проектной 
деятельности»
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации в АНО 
ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа» с 
28.03.2016-11.04.2016г  
по программе 
"Организация и 
содержание 
специальной 
психолого-
педагогической 
помощи детям с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72часа

12. Назаркина воспитатель Среднее проф. «Преподавание в Дошкольное нет 30 29 лет 2 Курсы по ИОЧ, 2015г. 



Наталья 
Викторовна

Щучинское 
педагогическое 

училище,
1986г

начальных 
классов», 

«Преподаватель 
начальных 
классов».

воспитание лет8мес. мес. (144 ч.): «Основные 
направления 
региональной политики 
в контексте  
модернизации 
Российского 
образования» (72); 
«Педагогические 
основы взаимодействия 
ДОУ с семьей» (36), 
«Игровые технологии в 
образовательном 
процессе ДОУ» (36)

13. Новикова 
Елена 

Викторовна

воспитатель Среднее проф Сызранское 
педагогическое 
училище, 1993

Дошкольное 
воспитание

нет 28 лет 26 лет Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.): «Основные 
направления 
региональной политики 
в контексте  
модернизации 
Российского 
образования» (72); 
«Педагогические 
основы взаимодействия 
ДОУ с семьей» (36), 
«Игровые технологии в 
образовательном 
процессе ДОУ» (36)

14. Ситникова 
Елена 

Ивановна

воспитатель Среднее проф.
Сызранское 

педагогическое 
училище, 1986г..

«Преподаватель 
технического труда 

и черчения в 6-8 
классах», «Учитель 
технического труда 

и черчения».

Дошкольное 
воспитание

нет 26 лет 7 
мес.

20лет - Курсы по ИОЧ, 2015г. 
(144 ч.): «Основные 
направления 
региональной политики 
в контексте  
модернизации 
Российского 
образования»; 
педагогические основы 



взаимодействия ДОУ и 
семьи» «Игровые 
технологии в 
образовательном 
процесс»

15. Соколова 
Лидия 

Лукинична

воспитатель Высшее, Коми 
государственны

й 
педагогический 

институт.
1973г.

«Русский язык и 
литература», 

«Учитель русского 
языка».

Дошкольное 
воспитание

нет 55 года
4 мес.

48 год
7 мес.

16. Столярова 
Марина 

Евгеньевна

воспитатель Среднее проф.
Сызранское 

педагогическое 
училище,

1992г.

«Дошкольное 
воспитание, 

«Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях».

Дошкольное 
воспитание

нет 23года  23года  -Диплом о 
профессиональной 
подготовке «Методист 
дошкольного 
образования. 
Проектирование и 
реализация 
организационно-
педагогической 
деятельности по ФГОС 
ДО (340час) 2016г
- Курсы по ИОЧ, 2016г. 
(90ч.): «Педагогические 
основы взаимодействия 
ДОУ с семьей»; 
«Обеспечение качества 
современного 
образования –основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)»
- Удостоверение о 
повышении 



квалификации в АНО 
ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа» с 
28.03.2016-11.04.2016г  
по программе 
"Организация и 
содержание 
специальной 
психолого-
педагогической 
помощи детям с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72часа

17. Субботкина 
Мирослава 

Владимовна

воспитатель Среднее проф 
Губернский 

колледж 
(социально-

педагогический 
профиль), 2007г.

«Дошкольное 
образование»,

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста», 
«Руководитель 

изодеятельности» 

Дошкольное 
воспитание

нет 7лет 3 года

18.

Филимонова 
Любовь 
Анатольевна

воспитатель

Среднее проф 
Сызранское 
педагогическое 
училище,
1987г.

«Дошкольное 
воспитание», 
«Воспитатель 
детского сад»а.

Дошкольное 
воспитание

нет 45 года 7 
мес.

31  лет2 
мес.

19. Коновалова
Елена

Геннадьевна

воспитатель Среднее проф., 
Сызранский пед.

училище 1988

Дошкольное
воспитание

Дошкольное
воспитание

нет 27 лет 27лет  Курсы  2012г. (90 ч.);
- «Обеспечение 
качества современного 
образования - основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)»
- «Эмоциональное 



развитие детей 
дошкольного возраста», 
«Коррекционно-
развивающая работа по 
преодолению речевых 
нарушений у детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС 
ДО»
- Удостоверение о 
повышении 
квалификации в АНО 
ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа» с 
28.03.2016-11.04.2016г  
по программе 
"Организация и 
содержание 
специальной 
психолого-
педагогической 
помощи детям с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС", 72часа

20. Петрова
Валентина

Викторовна

воспитатель Среднее проф., 
Сызранское 

педагогическое 
училище,

1979 г.

Дошкольное
воспитание

Дошкольное
воспитание

нет 36 лет 20 лет - Курсы , 2014 г. (144 ч.);
- «Основные направления 
региональной 
образовательной 
политике в контексте 
модернизации 
российского 
образования», 72 ч., 
«Игровые технологии в 
образовательном 
процессе ДОУ» 
Педагогические основы 
взаимодействия ДОУ с 
семьёй»,72 ч.

21. Пирогова воспитатель Среднее проф., Дошкольное Дошкольное нет 24 года 17 лет



Светлана 
Николаевна

Сызранское 
педагогическое 
училище, 
1991 г.

воспитание воспитание

22. Шигильчина 
Юлия 
Геннадьевна

инструктор по 
физической 
культуре

Среднее проф 
Губернский 
колледж 2017г

Дошкольное
воспитание

Дошкольное
воспитание

нет 1мес 1мес

Директор ГБОУ СОШ №14 
«Центр образования» г. о.Сызрань                                                                                                                                                Е.Б.Марусина




