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Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатами на 2020-2021 СПДС «Сказка» 

N 

Ф.И.О. 
педагогического 
работника 
(полностью) 

Должность 

Базовое 
образование 
(наименование 
вуза/ссуза, 
специальность 
по диплому) 

Стаж 
работы (по 
специаль-
ности) 

Общий 
стаж 
работы 

Квалифика-
ционная 
категория 
(Дата 
присвоения) 

Награды 
Тема и сроки последнего 
повышения квалификации 

1 Кузнецова 
Марина 
Николаевна 

 Руководитель Высшее 
ТГУ 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист 
дошкольного 
учреждения 

13лет  
 

35 лет соответствует 
занимаемой 
должности  
20.04.2017г 

Почетный 
работник 
Образова-
ния 

 - СИПКРО Экспертная 
деятельность в области оценки 
ООП дошкольного 
образования 16.02.15-01.04.15г. 
72 часа; 
- ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 
институт дополнительного 
профессионального образования» 
«Особенности включения 
детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации 
06.03.17-21.03.17г. 72 часа; 
- ФГОУ ВО ПВГУС на основе 
именного образовательного 
чека «Формирование 
антикоррупционной 
компетентности руководителей 
образовательных учреждений» 
09.10.17-13.10.17г. 36 часов 

2 Светкина 
Ирина 
Альбертовна 

Учитель-
логопед 

Самарская 
Поволжская 
государственная 

30 лет 37 лет соответствует 
первой 
квалификацио

нет 28.04 – 13.05.15г. – 
«Коррекционная 
направленность практической 



социально-
гуманитарная 
академия  
Учитель-логопед 

нной 
категории по 
должности 
«учитель-
логопед» 
16.03.2016г 

работы с детьми с ОВЗ в 
системе модернизации 
образования: современные 
методы и формы работы в 
условиях интегрированного и 
инклюзивного образования». 
апрель 2015 г. – «Современные 
методы и формы работы с 
ребенком с ОВЗ в условиях 
интегрированного и 
инклюзивного образования». 
апрель 2015 г. – 
«Логопедический массаж при 
различных речевых 
нарушениях». 
28.09.15-16.10.15г. «Основные 
направления региональной 
образовательной политики в 
контексте модернизации 
российского образования» 
- - ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» «Особенности 
включения детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации» 
06.03.17-21.03.17г. 72 часа; 
- ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» Логопедический 
массаж при различных речевых 
нарушениях 14.04.17-02.06.17г. 



72 часа; 
- СИПКРО «Разработка 
адаптированной 
образовательной программы 
для детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
26.11.18-30.11.18г. 36 часов  

 
3 Конева 

Наталья 
Ивановна 
 

Педагог-
психолог 

высшее ТГУ 
Педагог-
психолог 

14 лет 22 года соответствует 
занимаемой 
должности 
12.11.2018г 

нет 22.03.16 - 25.03.16 – 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основного направления 
региональной образовательной 
политики в сфере дошкольного 
образования» 
05.04.16 – 13.04.16 – 
«Проектирование условий 
формирования опыта 
сотрудничества детей в ходе 
реализации ФГОС ДО» 
- ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» «Особенности 
включения детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации», 
07.12.16-22.12.16г.  72 часа 

 
4 Швагер 

Лидия 
Музыкальный  
руководитель 

Высшее. ТГУ 
Преподаватель 

2 года 5 лет  нет 30.05.17-06.06.17 
«Обеспечение качества 



Александровна  дошкольной 
педагогики и 
психологии 

современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного образования)» 
- ТГУ на основе Именного 
образовательного чека 
«Современные подходы к 
развитию конструктивно-
модельной деятельности детей 
дошкольного возраста» 
20.11.2017-24.11.2017 36 часов; 

 
5 Секретова 

Елена 
Васильевна 

Воспитатель Тольяттинское 
педагогическое 
училище 
№2Воспитатель 
детского сада 

30 лет 32 года уровень 
квалификации 
по должности 
«воспитатель
» 
соответствует 
требованиям, 
предъявляе-
мым к первой 
квалификацио
нной 
категории  
с 27.06.2019г. 
 
 

нет - - ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» «Особенности 
включения детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации» 
06.03.17-21.03.17г. 72 часа; 
ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Проектирование условий 
формирования опыта 
сотрудничества детей в ходе 
реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
24.10.2018-31.10.2018 - 36 
часов; 
- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Реализация ФГОС 
дошкольного образования в 



практической деятельности 
педагога ДОО» 07.11.2018-
15.11.2018 – 36 часов. 
-ФГБОУ ВО ПВГУС на основе 
именного образовательного чека 

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «развитие 
образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 
образования)» с 15.04.2019-
17.04.2019 18 часов. 

 
6  

Житлова 
Наталья 
Геннадьевна 
 

Воспитатель Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж 
учитель 
начальных 
классов - 
воспитатель 

15 лет 22 года уровень 
квалификации 
по должности 
«воспитатель
» 
соответствует 
требованиям, 
предъявляе-
мым к первой 
квалифика-
ционной 
категории 
07.03.2017г. 

нет  - ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 
институт дополнительного 
профессионального образования» 
«Особенности включения детей с 
особыми возможностями здоровья 
в образовательное пространство 
дошкольной организации» 
06.03.17-21.03.17г. 72 часа; 
- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Проектирование условий 
формирования опыта 
сотрудничества детей в ходе 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» 24.10.2018-
31.10.2018 - 36 часов; 
- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Реализация ФГОС дошкольного 
образования в практической 
деятельности педагога ДОО» 
07.11.2018-15.11.2018 – 36 часов. 
-«Поволжский государственный 
университет сервиса» на основе 



именного образовательного чека 

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «развитие 
образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 
образования)» с 15.04.2019-
17.04.2019 18 часов. 

 

7  
Мальцева 
Оксана 
Сергеевна 

Воспитатель Самарский 
государственны
й университет 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист 
дошкольного 
учреждения 

27 лет 27 лет уровень 
квалификации 
по должности 
«воспитатель
» 
соответствует 
требованиям, 
предъявляе-
мым к первой 
квалифика-
ционной 
категории 
12.01.2015г. 

нет 06.03.17-21.03.17г. 72 часа; 
- СИПКРО «Разработка 
адаптированной 
образовательной программы 
для детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
30.10.17-03.11.17г. 36 часов; 
- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях групп 
общеобразовательной и 
комбинированной 
направленности дошкольной 
образовательной организации» 
27.11.17-01.12.17г. 36 часов; 
- Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет «Обеспечение 
качества современного 
образования» 
-«Самарский государственный 



социально-педагогический 
университет» на основе именного 
образовательного чека 
«Обеспечение качества 
современного образования-
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере ДО)» с 
21.02.2018-23.02.2018 18 часов. 

8  
Клюева 
Наталья 
Викторовна 
 

Воспитатель Тольяттинский 
филиал 
Самарский 
педагогический 
институт 
Тольяттинский 
филиал 
Самарский 
педагогический 
институт 

23 года 23 года соответствие 
занимаемой 
должности 
«воспитатель
» 
20.04.2017г. 

нет 30.05.17-06.06.17 
«Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного образования)» 
- ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» «Особенности 
включения детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации» 
06.03.17-21.03.17г. 72 часа; 

- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Математическое развитие 
дошкольников в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования» 13.02.2017-
17.02.2017 - 36 часов; 

- ТГУ на основе именного 



образовательного чека 
«Современные подходы к 
развитию конструктивно – 
модельной деятельности детей 
дошкольного возраста» 
20.11.2017-24.11.2017 36 часов; 

 
9 Келлер 

Наталья  
Андреевна 

Воспитатель высшее. ТГУ 
Психолого-
педагогическое 
образование 
бакалавр 

3 года 3 года  нет - ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
28.01.2019-06.02.2019 

10 Рыськова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель Высшее  
ТГУ 
Учитель 
математики 

4 года 14 лет  нет - ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования»   «Особенности 
включения детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации» 
10.01.18-24.01.18г. 72 часа; 

- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Реализация ФГОС 
дошкольного образования 
практической деятельности 
педагога» с 07.11.2018-



15.11.2018 36 часов; 

- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «развитие 
образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 
образования)» с 20.05.2019-
24.05.2019 18 часов. 

-  на основе именного 
образовательного чека 
«Самарский национальный 
исследовательский 
университет имени академика 
С.П. Королева» 
«Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 
образовательной органицации» 
с 27.05.2019-31.05.2019 36 
часов. 

 
11 Аникина 

Наталья 
Александровна 

Воспитатель ТСПК 
воспитатель 
дошкольного 
образования 

3 года 16 лет  нет -- Региональный проектный 
центр содействия 
распространению знаний в 
области социально-
экономических и 
информационных технологий 



«Содержание и методика 
развития технического 
творчества детей дошкольного 
образования (на примере 
образовательной программы 
«От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров») 
21.11.2017г. 16 часов 

- ЧОУ ОДПО 
«Международный институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» «Особенности 
включения детей с особыми 
возможностями здоровья в 
образовательное пространство 
дошкольной организации 
10.01.2018г.-24.01.2018г. 72 
часа 
- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Проектирование условий 
формирования опыта 
сотрудничества детей в ходе 
реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
24.10.2018-31.10.2018 - 36 
часов; 
- ТГУ на основе именного 
образовательного чека 
«Реализация ФГОС 
дошкольного образования в 
практической деятельности 
педагога ДОО» 07.11.2018-
15.11.2018 – 36 часов. 



 -«Поволжский государственный 
университет сервиса» на основе 
именного образовательного чека 

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «развитие 
образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 
образования)» с 15.04.2019-
17.04.2019 18 часов. 

 
12 Евграфова 

Наталья 
Олеговна 

Воспитатель ТСПК 
воспитатель 
дошкольного 
образования 

______ ______ нет нет нет 

 


