
Информация о персональном составе педагогических работников  Детского сада «Светлячок»  

по состоянию на 01.09.2019 
 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

Квалифи

кационна

я 

категори

я/дата 

присвоен

ия 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Учён

ая 

степ

ень 

Учён

ое 

зван

ие 

Булавина  

Виалетта 

Николаевна 

 

Заведующий  - - МЭСИ, 30.09.2009 

№ 07564, 

Специальность: 

менеджмент 

организации 

 

08.-09.06.2017 ГБОУ ВПО СГОАН 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» (36ч) 

11.09.-15.09.2017 СИПКРО г.Самара 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ОВЗ»(36ч) 

4.12.-8.12.2017 ГБУ ДПО ЦПК 

Нефтегорский РЦ «Формирование 

профессиональных компетентностей 

педагогов ДОУ»(36ч) 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 

35 14 - - 

Борисова 

Анна  

Васильевна 

 

Старший 

воспитатель 

 Высшая  Менеджмент 

организации 

Специальность: 

менеджмент 

организации 

СИПКРО, 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке от 

20.06.2015 

Рег № 491 

(дошкольное 

образование) 

07-22.04.2015г  «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского 

образования» РСПЦ г.Самара (72) 

08.-09.06.2017 ГБОУ ВПО СГОАН 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» (36ч) 

4.12.-8.12.2017 ГБУ ДПО ЦПК 

Нефтегорский РЦ «Формирование 

профессиональных компетентностей 

педагогов ДОУ»(36ч) 

22,11 11,3 - - 



12-21.02.2018г ГБУ ДПО СО ЦСО 
«Проектирование предметно-

пространственной среды в дошкольном 

учреждении, реализующем 

адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ» 72ч 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 
Микка Евгения 

Александровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

музыкальное 

воспитание 

 6 групп:  

(140детей)    

53 ребенка 

раннего 

возраста до 3-

х лет, 

18 детей ОВЗ, 

69 детей 

дошкольного 

возраста из 

групп 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти.         

Высшая  ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет 2007г. № 

0078653, 

квалификация- 

педагог-психолог по 

специальности: 

«Педагогика и 

психология» 

16.03.-27.03.2015г «Технология 

обобщения и распространения 

педагогического опыта (72ч) 

удостоверение СИПКРО 

15.05-19.05.2017г  ЦПО СО 

«Психолого педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР в 

ДОУ»(36ч) 

11.09.-15.09.2017 СИПКРО г.Самара 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ОВЗ»(36ч) 

27.11-29.11.2017 Самарский 

государственный социально-

педагогический университет 

««Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики   ( в сфере дошкольного 

образования)»(18ч) 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 
 

15,6 10,2 - - 

Савенкова 

Людмила 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

физическое 

развитие 

6 групп:  

(140детей)    

Высшая 

 

ГБОУ СПО Самарский 

социально-

педагогический 

колледж; 

15.05-19.05.2017г  ЦПО СО 

«Психолого педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР в 

ДОУ»(36ч) 

15,9 7,11 - - 



 

 53 ребенка 

раннего 

возраста до 3-

х лет, 

18 детей ОВЗ, 

69 детей 

дошкольного 

возраста из 

групп 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти.         

28.06.2014г 

Рег № 1908 

Специальность: 

дошкольное 

образование; 

кв:воспитатель детей 

дошкольного возраста 

11.09.-15.09.2017 СИПКРО г.Самара 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ОВЗ»(36ч) 

27.11-29.11.2017 Самарский 

государственный социально-

педагогический университет 

««Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики   ( в сфере дошкольного 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 
Даньшова Мария 

Викторовна 

 

Педагог-

психолог 

6 групп:  

(140детей)    

45 детей  

раннего 

возраста до 3-

х лет, 

19 детей ОВЗ, 

57 детей 

дошкольного 

возраста из 

групп 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти.         

Высшая МГПУ самарский 

филиал 14.06. 

2001., ДВС№1083209. 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Психология» 

25.10-29.11.2015г «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте новых требований ФГОСС» 

(108ч) АНО ДПО «Институт 

профессионального роста» 

10.02.-26.02.2016 г.«Психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС специального 

образования» (72 часа) 

16-18.04.2018г «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики   ( в сфере 

дошкольного образования)»18ч 

04.02 – 14.02.2019 Центр 

специального образования 

Самарской области «Выявление 

,диагностика и оказание ранней 

помощи детям в спектре аутизма» 

20,7 13,6 - - 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Логопункт, 2-

е 

подготовител

ьные к школе  

группы 

Высшая Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, ВСГ 

1170992., 

29.02-30.03.2016г «Профилактика и 

корекция письменной речи у детей с 

ОВЗ»(72ч) 

20.02.21.02.2017 ЧОУДПО институт 

биологической обратной связи 

37,8 28,7 - - 



 
 

комбинирова

нной 

направленнос

ти ,18 детей с 

ОВЗ 

2008.,учитель-логопед.  

 

«Речевой комплекс биологической 

обратной связи» (24ч) 

15.05-19.05.2017г  ЦПО СО 

«Психолого педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР в 

ДОУ»(36ч) 

08.-09.06.2017 ГБОУ ВПО СГОАН 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» (36ч) 

3.06-9.06.2017 Самарская  

государственная областная академия 

(Нояновой) «Организация 

инклюзивной образовательной среды 

для детей с ОВЗ»(36) 

Лоскутова Анна 

Петровна 

 
 

Воспитатель Подготовител

ьная к школе 

группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти,(6-7 лет) 

Высшая Борское медуч; 

1977 год, 

Я№923860 

Специальность: 

фельдшер  

 

25.10-29.11.2015г «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте новых требований ФГОСС» 

(108ч) АНО ДПО «Институт 

профессионального роста» 

42,2 36,6 - - 

Бирюкова Любовь 

Васильевна 

 

Воспитатель Подготовител

ьная к школе 

группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти,(6-7 лет) 

Высшая Подбельское пед.уч-е. 

1978 год 

№451851 

учитель. Начальных 

классов 

06.04-24.04.2015г  ГБОУ ДПО «РСЦ» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

18-22.05.2015  01.06-05.06.2015 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» СИПКРО (72ч) 

15-19.06.2015 «Формирование основ 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста» 

СИПКРО ВБ-1(36ч) 

22.-26.06.2015«Современные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

40,7 38,3 - - 



дошкольном образовании» СИПКРО 

ВБ-1(36ч.)   

03.11-18.11.2016г Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия и интеграция» 

(72ч) АНОДПО «Международный 

социально – гуманитарный институт» 

Зотова Елена 

Александровна 

 
 

Воспитатель Вторая 

младшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти (с 3-4 лет) 

Высшая Самарский 

педагогический 

колледж №2 1999г, 

русский язык и 

литература 

АК 0117860  

 СИПКРО, 

диплом  о 

профессиональ-ной 

переподготовке от 

20.06.2015 

Рег№496 (дошкольное 

образование) 

 

06.04-24.04.2015г  ГБОУ ДПО «РСПЦ» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС ДО» 

(72ч) (удостоверение Р№1979 

03.11-18.11.2016г Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия и интеграция» 

(72ч) АНОДПО «Международный 

социально – гуманитарный институт» 

4.12.-8.12.2017 ГБУ ДПО ЦПК 

Нефтегорский РЦ «Формирование 

профессиональных компетентностей 

педагогов ДОУ»(36ч) 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 
 

15,7 8,9 - - 

Смолина Галина 

Владимировна 

 
 

Воспитатель Вторая 

младшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти (с 3-4 лет) 

Высшая Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

университет» ОК 

№50675 09.02.2013г 

 (социальный педагог)  

1.Бузулукское 

педагогическое 

училище № 001079, 

03.11-18.11.2016г Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия и интеграция» 

(72ч) АНОДПО «Международный 

социально – гуманитарный институт» 

16-18.04.2018г «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики   ( в сфере 

дошкольного образования)» 18ч 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 

17,1 8,11 - - 



1995 г. 

Сергеева Лариса 

Васильевна 

 

Воспитатель Подготовител

ьная к школе 

группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти,(6-7 лет) 

Высшая 1.СГПИ 1998г.,  АВС 

№0312684 

Учитель биологии  и 

химии 

2. СИПКРО, 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовкеот 

20.06.2015 

Рег № 517 

(дошкольное 

образование) 

 

 

11.03-15.03.2015 «Современные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» СИПКРО 

ВБ-1(36ч.)   

4.12.-8.12.2017 ГБУ ДПО ЦПК 

Нефтегорский РЦ «Формирование 

профессиональных компетентностей 

педагогов ДОУ»(36ч) 

16-18.04.2018г «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики   ( в сфере 

дошкольного образования)» 18ч 

14-18.05.2018г  «Организация работы с 

детьми с ЗПР в ДОУ» 36ч 

20,3 14,5 - - 

Коньшина Елена 

Евгеньевна 

 

Воспитатель Подготовител

ьная к школе 

группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти,(6-7 лет) 

Высшая Самарский 

педагогический 

колледж, 

1996 год, 

УТ № 698333 

 Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

03.11-18.11.2016г Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия и интеграция» 

(72ч) АНОДПО «Международный 

социально – гуманитарный институт» 

16-18.04.2018г «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики   ( в сфере 

дошкольного образования)» 

14-18.05.2018г  «Организация работы с 

детьми с ЗПР в ДОУ» 36ч 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 

24,9 24,9 - - 

Патрина Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Средне 

старшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

общеразвива

ющей 

Высшая 1 Борское 

медицинское училище 

1977 год, 

Ш№890139 

Специальность: 

«Фельдшер»  

 

25.10-29.11.2015г АНО ДПО 

«Институт профессионального роста» 

«Организация образовательного 

процесса в ДОУ в контексте новых 

требований ФГОСС» (108ч)  

41,2 38,4 - - 



 
 

направленнос

ти (4-6 лет) 

 

 Голенкова 

Надежда 

Алексеевна 

 

Воспитатель, 

учитель-

дефектолог. 

Средне 

старшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти (4-6 лет) 

 

Первая Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования г.Москвы 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет» ВГС 

2437545, 27.05.2009г 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы, 

диплом о проф. 

переподготовке 

342403650231, 2016г 

«дошкольный педагог-

16.12.2015-16.01.2016 «Педагогика и 

психология дошкольного образования 

в рамках реализации ФГОС» 

ВГАППССС (Волгоградская 

гуманитарная академия) дистанционно. 

8.-09.02. 2017 СИПКРО «Обеспечение 

качества современного 

образования,основное направление 

образовательной политики в сфере 

дошкольного образования»(18ч) 

13-17.03. 2017г СИПКРО 

«Организация проектной деятельности 

в дошкольном образовательном 

учреждении»(36ч) 

 

10.-14.04.2017 ГБОУДПОЦПК 

«Нефтегорский РЦ» (СИПКРО) 

«Формирование познавательно- 

речевой активности детей с ОНР в 

ДОУ» (36ч) 

19.02.-12.03.2019 ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

технический университет «Сам 

ГТУ» 

 «Способы формирования 

алгоритмического мышления у 

детей 5-11 лет»(72ч) 

7,11 5,7 - - 



дефектолог» 

Мартынова 

Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель Первая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти (с 1до3х) 

- Самарский  

государственный 

педагогический 

университет,апрель199

9год,квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования, БВС 

0718351 

- 23,5 5,7   

Аркадьева 

Людмила 

Владимировна 

методист  Первая Самарский  

государственный 

педагогический 

университет,июнь 

2001г ДВС 0879123, 

специальность: 

«валеология», 

квалификация:  

педагог-валеолог. 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Специльное 

(дефектологическое) 

образование  

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

180000181236 

от 27.02.2017г,  

квалификация: 

учитель-логопед. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке 180000181236 

«Специльное (дефектологическое) 

образование 

с 12.09.2016- 27.02.2017г, (576ч) 

 

14,6 7,4   

Фадеева Мария 

Алексеевна 

 

Воспитатель Первая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

- ГБПОУ Самарской 

области «Самарский 

социально-

педагогический 

колледж», июль 2018 

26.12.2017. ГБПОУСО «ССПК» 

обучение по программе 

профессионального модуля 144часа 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

1,0 1,0 - - 



общеразвива

ющей 

направленнос

ти (с 2 -3 лет) 

год, специальность: 

специальное 

дошкольное 

образование;  

компетенция: 

дошкольное 

воспитание. 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 

Рыжкова Олеся 

Александровна 

 

Воспитатель Первая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти (с 1 -3 лет) 

- ГБПОУ Самарской 

области 

«Нефтегорский 

государственный 

техникум» 

г.Нефтегорск, 

Самарской области,  

диплом от 

02.07.2018.№2364, 

квалификация : 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 

г.Воронеж «Психолого-

педагогические технологии  

раннего развития детей в ДО в 

контексте ФГОС»(108) 

1,1 1,0 - - 

Кузнецова 

Валентина 

Андреевна 

 

Воспитатель Первая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти (с 2 -3 лет) 

- Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области» 

Самарский 

машиностроительный 

колледж» г. Самара 

Самарская область. 

30.06.2017г, 

квалификация: 

операционный логист; 

специальность: 

операционная 

деятельность в 

логистике. 

Р№ 130055 

2. ФГБ ОУ высшего 

образования 

20.05.-30.05.2019 Центр 

специального образования 

Самарской области «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

детей на ранних этапах 

онтогенеза»(72) 

1,8 1,7 - - 



«Самарский 

государственный 

социально -

педагогический 

университет»  

(3-й курс) 

 


