
Сведения  о персональном составе педагогических работников  Детского сада «Светлячок»   на 01.01.2023 

 
 Ф.И.О. Занимаемая 

долж-ность 

(должности) 

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 

работ

ы 

Стаж 

рабо-

ты 

по 

специ

ально

сти 

Преподаваем

ые 

 учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 
1 Булавина 

Виалетта 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 

Среднее 

профессион

альное 
педагогичес

кое 

Не имеет Специальность: 

«Менеджмент 

организации» 

 

Специальность: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Специальность: 
«Социальный  

педагог» 

 

 

 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

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) 
16.09-25.12.2020 АНОДПО 

«Национальный институт 

качества образования 
«Эффективная реализация 

внутренней оценки качества 

образования в ДОО с 
использованием инструментария 

МКДО (72ч) 
05.09-09.09.2022г  ГАУ ДПО СО 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»(36ч)  «Изготовление 
буктрейлера как современного 

образовательного средства 
формирования интереса к чтению у 

детей дошкольного возраста» 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 

«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

38,3 25,1  



организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

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 
16.09-25.12.2020 АНОДПО 

«Национальный институт 
качества образования 

«Эффективная реализация 

внутренней оценки качества 
образования в ДОО с 

использованием инструментария 

МКДО (72ч) 
24.10 - 28.10.2022 «Нефтегорский 

ресурсный центр» г.Нефтегорск 

«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС ДО»(36ч) 

 
07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 
«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

 

26,3 14,7  

3 Голенкова 

Надежда 
Алексеевна 

Воспитатель, 

 
 

 

 

Высшее 

профессио
нальное 

педагогиче

ское 

 

Высшая Специальность: 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология», 

 
Специальность: 

«Дошкольный 

педагог-

дефектолог» 

не 

имеет 

не 

имеет 

20.11.2020  ГБУДПО  СО «Центр 

специального образования» 

Организационно- методическое 

обеспечение деятельности 

дефектолога образовательной 
организации» (72ч) 

14.02.2022 ООО  «Высшая 

школа делового администри-

рования» г. Екатеринбург (72ч) 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ»,72ч(удостоверение) 

11,2 9,1 

 
 

 

 
 

 

Подготовительна

я к школе группа 

комбинирован-

ной 

направленности,
(6-7 лет) 

 

4 Кузнецова 
Елена 

Учитель-
логопед 

Высшее 
педагогиче

Высшая Специальность:  
«Логопедия» 

не 
имеет 

не 
имеет 

04.02 – 14.02.2019 Центр 
специального образования 

41 32 Логопункт, 
 



Владимиров

на 

 

ское  

 

Среднее 
профессио

нальное    

педагогиче
ское 

 

 

 

 

Специальность: 
«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 
 

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) 

две группы 

комбинирован-

ной 

направленности  

20  детей  с ОВЗ 

5 Даньшова  

Мария 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель-

дефектолог 

Высшее 

педагогиче

ское 
 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Не имеет 

Специальность: 

«Психология» 

 
 

 

 
 

 

 
«Учитель-

дефектолог» 

не 

имеет 

 

 

 

 

 

 
 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

 

 

 

 

 

 
 

 

не 

имеет 

16.08.-30.11.082021г ЧОУ ДПО  

«Мастер –Прогресс»(506ч) 

Педагогика и психология.Учитель-

дефектолог» 

17.10 -21.10 ГБУДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

Техники психологического 
консультирования в 

образовательной организации» (36ч) 

09.11 – 10.11.2022 ГАУ ДПО СО 

«Институт развития образования» 

«Кураторская методика как модель 

организации методической работы и 

внутришкольного обучения 

педагогов»(16ч) 

23,11 16,9 две группы 

комбинирован-

ной 

направленности  

20  детей  с ОВЗ 

6 Кобенко 

Валерия 
Игоревна 

Воспитатель 

 
 

 

 

 

 

Среднее 

профессион
альное  

Не имеет 

 
 

 

 

 

 

 

 не 

имеет 
 

 

 

 

 

 

не 

имеет 
 

 

 

 

 

 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 

«Нефтегорский ресурсный центр» 
г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

4 1,4 Средняя группа 

дошкольного 
возраста 

общеразвивающ

ей 

направленности 

(4-5 лет) 

 

7 Савенкова 

Людмила 

Викторовна 

 

Инструктор 

физической 

культуры 

Среднее 

профессион

альное 

педагоги-

ческое. 

 

Высшая Специальность: 

«Дошкольное 
образование» 

 

не 

имеет 

не 

имеет 
16.09-25.12.2020 АНОДПО 

«Национальный институт 
качества образования 

«Эффективная реализация 

внутренней оценки качества 
образования в ДОО с 

использованием инструментария 

МКДО (72ч) 

19 11,2 Физическое 

развитие 

6 групп:  (121 

ребенк:    

33 ребенка  

раннего возраста 
до 3-х лет,  

20 детей  ОВЗ,  



 

8 Сергеева 

Лариса 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

педагогичес

кое 

 

 

Высшая Специальность: 

«Биология» 

 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

 

не 

имеет 

не 

имеет 
16.09-25.12.2020 АНОДПО 

«Национальный институт 

качества образования 
«Эффективная реализация 

внутренней оценки качества 

образования в ДОО с 
использованием инструментария 

МКДО (72ч) 

14.02.2022 ООО  «Высшая 

школа делового администри-

рования» г. Екатеринбург (72ч) 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ»,72ч(удостоверение) 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 

«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 
соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

24.10-26.12.2022 АНО 

ДПО»Национальный институт 

качесва образования» «Речевое 

развитие детей 

дошкольноготвозраста с 

использованием програмно- 

методического комплекта 

«Речь:плюс» (72ч)(удостоверение) 

23,6 17,8 Подготовительна

я к школе группа 

комбинирован-

ной 

направленности,

(6-7 лет) 

 

9 Зотова Елена 

Александров
на 

 

Воспитатель Среднее 

профессион
альное 

педагогичес

кое 

 

Высшая Специальность: 

«Русский язык и 
литература» 

 

 

 

 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

24.10 - 28.10.2022 «Нефтегорский 

ресурсный центр» г.Нефтегорск 
«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС ДО»(36ч) 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 

«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

18,10 12,2 Подготовительна

я к школе группа 
комбинирован-

ной 

направленности,

(6-7 лет) 

 



 соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

10 Лоскутова 

Анна 

Петровна 

 

Воспитатель Среднее 

професси-

ональное 

медицин-

ское 

 

Не имеет Специальность: 

«Фельдшер» 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 

«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

45,6 39,10 Подготовительна

я к школе группа 

комбинирован-

ной 

направленности,

(6-7 лет) 

11 Патрина 
Татьяна 

Александров

на 

Воспитатель 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) 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 
«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой»(36ч) 

44,6 41,7 Средняя группа 
дошкольного 

возраста 

общеразвивающ

ей 

направленности 

(4-5 лет) 

 

 

12 

Коньшина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое 
 

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   

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков»(14) 

28,1 28,1 Первая младшая 

группа раннего 

возраста 

общеразвивающ

ей направлен-
ности (с 1-3 лет) 

13 Мартынова Воспитатель Высшее Первая Специальность: не не 12.02.-25.06.2021г ГАУ ДПО СО 24,5 5,10 Старшая группа 



Татьяна 

Евгеньевна 

педагогичес

кое 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

 

имеет имеет «Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (250ч) Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании; 

03.03-05.03.2021г ГАУ ДПО СО 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»(18ч) « Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне( в сфере дошкольного 

образования)»; 

19.04.-23.04.2021г ЦНППМ ГАУ 

ДПО СО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования»(36ч) «Игры – занятия 

в педагогической песочнице как 

средство социально- 

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста ( в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО)»; 

31.05-04.05 2021г ЦНППМ ГАУ 

ДПО СО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования»(36ч) «Формирование 

предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного 

возраста как  элемента 

функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и Концепцией географического 

образования РФ)» 

14.02.2022 ООО  «Высшая 

школа делового администри-

рования» г. Екатеринбург (72ч) 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ»,72ч(удостоверение) 

дошкольного 

возраста 

комбинированно

й 

направленности 

(5-6 лет) 

 

 



14 Ольхова Вера 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое 

 

Первая Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

не 

имеет 

не 

имеет 

 03.03-05.03.2021г ГАУ ДПО СО 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»(18ч) « Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне( в сфере дошкольного 
образования)»; 

19.04.-23.04.2021г ЦНППМ ГАУ 

ДПО СО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»(36ч) «Игры – занятия 

в педагогической песочнице как 

средство социально- 

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста ( в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО)»; 

31.05-04.05 2021г ЦНППМ ГАУ 

ДПО СО «Самарский областной 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»(36ч) «Формирование 

предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного 

возраста как  элемента 

функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и Концепцией географического 

образования РФ)» 

14.02.2022 ООО  «Высшая 

школа делового администри-

рования» г. Екатеринбург (72ч) 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ»,72ч(удостоверение) 

 25,9 8,1 Старшая группа 

дошкольного 

возраста 

комбинированно

й 

направленности 

(5-6 лет) 

 

 

15 Мурзабекова 
Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 
профессион

альное 

педагогичес

кое 

 

Не имеет Специальность: 
«Дошкольное 

образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

05.09-09.09.2022г  ГАУ ДПО СО 
«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»(36ч)  «Изготовление 
буктрейлера как современного 

2,1 2 Вторая  младшая 
группа 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающ

ей направлен-



образовательного средства 

формирования интереса к чтению у 

детей дошкольного возраста» 

ности (с 3-4 лет) 

16 Жалнина  

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое 

 

Не имеет Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

не 

имеет 

не 

имеет 

07.11 - 11.11.2022 ГБУДПО СО 

«Нефтегорский ресурсный центр» 

г.Нефтегорск «Формы и методы 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 
образовательной программой»(36ч) 

6,11 2,10 Вторая  младшая 

группа 

дошкольного 

возраста 

общеразвивающ

ей направлен-

ности (с 3-4 лет 

17 Панина 

Клавдия 

Николаевн 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое 

 

Не имеет Специальность: 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

не 

имеет 

не 

имеет 

26.04.-30.04.2021г ГАУ ДПО СО 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (36ч) «Средства 

диагностики, профилактика и 

разрешения конфликтов в общео 

образовательной организации» 

11.05-15.05.2021г ГАУ ДПО СО 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»(36ч) Проектирование 

творческих мастерских как игрового 

пространства развития креативности 

у детей дошкольного возраста» 

37,9 21,10 Первая младшая 

группа раннего 

возраста 

общеразвивающ

ей направлен-

ности (с 1-3 лет) 
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