
Сведения  о персональном составе педагогических работников  Детского сада «Светлячок»   на 01.01.2021 
 

 Ф.И.О. Занима-
емая 

долж-
ность 

(должнос
ти) 

Уровень 
образован

ия 

Квалифи
кация 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Учё-
ная 
сте-
пень 

Учё-
ное 
зва-
ние 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо
ты 

Стаж 
рабо-

ты 
по 

специ
ально

сти 

Преподаваем
ые 

 учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

 
1 Булавина 

Виалетта 
Николаевна 

Заведую-
щий 

Высшее 
 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 

 Специальность: 
«Менеджмент 
организации» 

 
Специальность: 
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях» 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019  
 ООО«Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков» (14ч) 
14.12-19.12.2020 ГАУ ДПО 
Самарской области 
“Самарский областной институт  
повышения  квалификации и 
переподготовки работников 
образования“ (СИПКРО) 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в дошкольной 
образовательной 
организации (Школа 
успешного руководителя)» 
Государственное задание (48ч) 

36,3 14  



2 Борисова Анна 
Васильевна 

 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
 
 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 

Высшая Специальность: 
«Менеджмент 
организации» 

 
Специальность: 

«Преподавание в  
начальных 
классах», 

 
Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 «Высшая школа 
делового администрирования» 
Профилактика суицидального 
поведения у подростков»(14) 

24,3 12,7  

3 Голенкова 
Надежда 

Алексеевна 

Воспита-
тель, 

 
 
 

Учитель-
дефекто-

лог 

Высшее 
профессио

нальное 
педагогиче

ское 
 

Высшая Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

 
Специальность: 
«Дошкольный 

педагог-
дефектолог» 

не 
имеет 

не 
имеет 

19.02.-12.03.2019 ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
технический университет «Сам ГТУ» 
 «Способы формирования 
алгоритмического мышления у детей 
5-11 лет»(72ч) 
01.11 - 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 
20.11.2020  ГБУДПО  СО «Центр 
специального образования» 
Организационно- методическое 
обеспечение деятельности 
дефектолога образовательной 
организации» (72ч) 

9,2 6,11 
 
 
 
 
 

4,3 

Подготовительна
я к школе группа 
комбинированно

й 
направленности, 

(6-7 лет) 

4 Кузнецова 
Елена 

Владимировна 
 

Учитель-
логопед 

Высшее 
педагогиче

ское  
 

Высшая Специальность:  
«Логопедия» 

 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

04.02 – 14.02.2019 Центр 
специального образования Самарской 
области «Выявление ,диагностика и 
оказание ранней помощи детям в 

39 29,11 Логопункт, 
 2-е 

подготовительн
ые к школе  



Среднее 
профессио

нальное    
педагогиче

ское 
 
 

Специальность: 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

 

спектре аутизма» 01.11 - 9.11.2019 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 «Высшая школа 
делового администрирования» 
Профилактика суицидального 
поведения у подростков»(14) 

группы 
комбинированно

й 
направленности  

22 ребенка с 
ОВЗ 

5 Бирюкова 
Любовь 

Васильевна 

Воспита-
тель 

Среднее 
профессио

нальное 
педагогиче

ское 
 

Высшая Специальность: 
«Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател
ьной школы» 

не 
имеет 

не 
имеет 

01.11 - 9.11.2019  ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019   
 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

41,1
1 

39,7 Первая младшая 
группа раннего 
возраста 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(с 1до3х) 

6 Даньшова  
Мария 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
педагогиче

ское 
 

Высшая Специальность: 
«Психология» 

не 
имеет 

не 
имеет 

04.02 – 14.02.2019 Центр 
специального образования Самарской 
области «Выявление ,диагностика и 
оказание ранней помощи детям в 
спектре аутизма» 01.11 - 9.11.2019 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 «Высшая школа 
делового администрирования» 
Профилактика суицидального 
поведения у подростков»(14) 

21,1
1 

14,10  

7 Микка Евгения 
Александровна 

 

Музыкаль 
ный 

руководи-
тель 

Высшее 
педагогичес

кое, 
 
 

Высшая Специальность: 
«Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании» 
  

Специальность: 
«Педагогика и 

не 
имеет 

не 
имеет 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 

16,10 11,6 музыкальное 
воспитание 
 6 групп:  (139 
детей)    
32 ребенка 
раннего возраста 
до 3-х лет, 22 
ребенка  ОВЗ, 84 



психология» 
 

Специальность: 
«Музыкальный 
руководитель. 

Технологии 
планирования и 

реализации 
музыкальногообра
зования в ДОО с 

учетом 
требований 

ФГОС» 

экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 «Высшая школа 
делового администрирования» 
Профилактика суицидального 
поведения у подростков»(14) 
 

ребенка 
дошкольного 
возраста из 
групп 
общеразвивающ
ей и 
комбинированно
й 
направленности       

8 Савенкова 
Людмила 

Викторовна 
 

Руководи-
тель 

физичес-
кого 

воспита-ния 

Среднее 
профессион

альное 
педагоги-

ческое. 
 

Высшая Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 
 «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

17 9,2 Физическое 
развитие 
6 групп:  (139 
детей)    

32 ребенка 
раннего возраста 

до 3-х лет, 22 
ребенка  ОВЗ, 84 

ребенка 
дошкольного 
возраста из 

групп 
общеразвивающ

ей и 
комбинированно

й 
направленности       

9 Сергеева Лариса 
Васильевна 

Воспита-
тель 

Высшее 
педагогичес

кое 
 
 

Высшая Специальность: 
«Биология» 

 
Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

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 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 

21,7 15,8 Вторая младшая 
группа 

дошкольного 
возраста 

общеразвивающ
ей 

направленности 
(с 3-4 лет) 



экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 «Высшая школа 
делового администрирования» 
Профилактика суицидального 
поведения у подростков»(14) 

10 Зотова Елена 
Александровна 

 

Воспита-
тель 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 
 

Высшая Специальность: 
«Русский язык и 

литература» 
 
 
 
 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

 
 
 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

16-18.04.2018г «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики   (в сфере 
дошкольного образования)» 18ч 
01.10.2018-05.10.2018 
ГАУДПО СО  «Самарский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» (ИОЧ) 
«Информационно –
коммуникационные технологии в 
образовании детей с ОВЗ»(36ч) 
08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 «Высшая школа 
делового администрирования» 
Профилактика суицидального 
поведения у подростков»(14) 

16,1
0 

10,1 Средне старшая 
группа 
дошкольного 
возраста 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(4-6 лет) 

 

11 Лоскутова Анна 
Петровна 

 

Воспита-
тель 

Среднее 
професси-
ональное 
медицин-

ское 
 

Высшая Специальность: 
«Фельдшер» 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019  
 «Высшая школа делового 

43,6 37,10 Подготовительна
я к школе группа 
комбинированно

й 
направленности,

(6-7 лет) 



администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

12 Патрина Татьяна 
Александровна 

Воспита-
тель 

Среднее 
профес-

сиональное 
медицин-

ское 
 

Высшая Специальность: 
«Фельдшер» 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

01.11 - 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

42,6 39,7 Подготовительна
я к школе группа 
комбинированно

й 
направленности,

(6-7 лет) 

13 Смолина Галина 
Владимировна 

 

Воспита- 
тель 

Высшее 
педагогичес

кое 
 
 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 
 

Высшая Специальность: 
«Социальная 
педагогика» 

 
 

Специальность: 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

16-18.04.2018г «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики   (в сфере 
дошкольного образования)» 18ч 
01.10.2018-05.10.2018 
ГАУДПО СО  «Самарский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» (ИОЧ) 
«Информационно –
коммуникационные технологии в 
образовании детей с ОВЗ»(36ч) 
29.10.2018-30.10.2018 
ГАУДПО СО  «Самарский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки  работников 
образования» (ИОЧ)  «Обеспечение 
качества современного образования – 
основное направление 
образовательной политики ( в сфере 
дошкольного образования)» (18ч) 
19.11.2018-23.11.2018 
ГАУДПО СО  «Самарский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» (ИОЧ)»Игры занятия в    

18,5 10,3 Средне старшая 
группа 
дошкольного 
возраста 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(4-6 лет) 

 



педагогической песочнице как 
средство социально-
коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО»(36ч) 
08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 – 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 – 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

  Коньшина Елена 
Евгеньевнаа 

Воспита-
тель 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 
 

Высшая Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

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) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019   
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 

26,1 26,1 Подготовительна
я к школе группа 
комбинированно
й 
направленности, 
6-7 лет) 



суицидального поведения у 
подростков»(14) 

15 Мартынова 
Татьяна 

Евгеньевна 

Воспита-
тель 

Высшее 
педагогичес

кое 
 

Не имеет Специальность: 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

не 
имеет 

не 
имеет 

01.11 - 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019   
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

23,9 5,11 Первая младшая 
группа раннего 
возраста 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(с 2-3 лет) 

16 Фадеева Мария 
Алексеевна 

Воспита-
тель 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 
 

 Специальность: 
«Специальное 
дошкольное 

образование»;   
 

Компетенция: 
дошкольное 
воспитание. 

не 
имеет 

не 
имеет 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 
ООО«Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 
суицидального поведения у 
подростков»(14) 

2,4 2,4 Вторая младшая 
группа 
дошкольного 
возраста 
общеразвивающ
ей 
направленности 
(с 3-4 лет) 

17 Рыжкова Олеся 
Александровна 

Воспита-
тель 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 
 

Не имеет Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

08.02-07.03.2019 АНО ДПО «ИСО» 
г.Воронеж «Психолого-
педагогические технологии  раннего 
развития детей в ДО в контексте 
ФГОС»(108) 
01.11 - 9.11.2019 ООО «Высшая 
школа делового администрирования» 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (14) 
01.11 - 9.11.2019 
 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» Профилактика 

2,4 2,4 Первая младшая 
группа раннего 
возраста 
общеразвивающ
ей направлен-
ности (с 1 -2 лет) 



суицидального поведения у 
подростков»(14) 

18 Ольхова Вера 
Викторовна 

Воспита-
тель 

Среднее 
профессион

альное 
педагогичес

кое 
 

Первая Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

 11.09.2017 15.09.2017 ГАУДПО СО  
«Самарский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» (ИОЧ) 
«Информационно – 
коммуникационный технологии в 
образовании детей с ОВЗ» (36ч) 
14.02.2018 -15.02.2018   ГАУДПО СО  
«Самарский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» (ИОЧ) 
«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной  образовательной 
политики (в сфере дошкольного 
образования) (18ч) 

  6,1 Первая младшая 
группа раннего 
возраста 
общеразвивающ
ей направлен-
ности (с 2-3 лет) 
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