
Информация о персональном составе педагогических работников основной образовательной программы дошкольного образования  

детский сад «Солнышко» с. Алексеевка  

по состоянию на 01.01.2023 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёна

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учёное 

звание 

(пари 

наличи

и) 

Повышение 

Квалификации и (или)профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

 Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули( 

 

Ненашева Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

СП  

 

 

Педагог - 

психолог 

Высшее  Психолог Психология Не 

имеет 

Не 

имеет 
-16.06.2022-22.06.2022  

Методические аспекты проведения 

педагогом самоанализа качества 

профессиональной деятельности 

(дошкольное образование) 

-04.05.2022-12.05.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

Концепцией географического 

образования а РФ) 

-31.01.2022-05.02.2022  

Управление финансово- 

хозяйственной деятельностью 

образовательной организации» 

-15.03.2021-25.03.2021 

«Особенности психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях ДОУ»  

-24.02.-26.02.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)».ЦРО г.Самара-18ч 

 

 

31 лет 9 

мес. 

12 лет 9 

мес. 

Дети с ОВЗ; дети – 

инвалиды 

Черкашина 

Валентина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель  

Среднее 

общее  

  

 

Не 

имеет  

Не 

имеет  
31.10.2022-07.11.2022 

«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС дошкольного 

6 лет 4 года 

4 мес. 

Старший воспитатель  



образования» 

18.04.2022-22.04.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ)  

Леонтьева Елена 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Учитель - 

логопед 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

Логопедия 

Филология  

Не 

имеет  
Почёт

ная 

грамот

а РФ  

 

-31.01.2022-04.02.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности  (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ) 

-16.06.2022-22.06.2022 

Методические аспекты проведения 

педагогом самоанализа качества 

профессиональной деятельности 

(дошкольное образование) 

04.10.2021-16.10.2021 

"Школа начинающего руководителя 

музея ОО" 

-15.03.-26.03.21г 

"Организация специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ»-72ч, ЦСО, г.Самара 

23.07-07.08.2020г  

30 л. 

6м. 

30 л. 

6м. 

Дети с ОВЗ; дети-

инвалиды 

Лордугина Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование  

Не 

имеет  

Не 

имеет 
-31.01.2022-04.02.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ) 

34 лет 

6мес. 

23 лет. 

 

Вторая ясельная 

группа 

(дети  1-2лет) 

 



-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

Гомолина Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

Дошкольное 

образование 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Не 

имеет  

Не 

имеет 
31.01.2022-04.02.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ) 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

32 лет 

10 мес. 

32 год 

8 мес. 

Старше-

подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

(дети 5-7 лет) 

Шишова Людмила 

Геннадьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее  Культпросвет 

работник 

Культурно-

просветитель

ная 

Не 

имеет  

Не 

имеет 
-24.02.-26.02.2021 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)».ЦРО г.Самара-18ч 

-12.04.2021-16.04.2021 

«Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации ОД по 

музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста» 

19.04.-24.04.2021 

«Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара в 

соответствии с текстурными 

возможностями голоса детей 

дошкольного возраста»,36ч, 

СИПКРО г.Самара 

26.04.-30.04.2021 

«Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара в 

соответствии с тесситурными 

39 лет 2 

мес. 

11 лет 

7мес. 

От 1 года до 7 лет 



возможностями голоса детей 

дошкольного возраста»,36ч, 

СИПКРО г.Самара 

Герман Галина 

Петровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог  

 

Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях  

 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
31.10.2022г -07.11.2022г 

«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования» 

-04.05.2022-12.05.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности  (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

27 года 

7 мес. 

27 год 

9мес. 

Старше-

подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

(дети 5-7 лет) 

 

Дети с ОВЗ; дети-

инвалиды 

Попова Юлия 

Александровна 

 Воспитатель Высшее  Социальный 

педагог и 

педагог - 

психолог 

Социальная 

педагогика 

Не 

имеет  

Не 

имеет 
 31.10.2022г -07.11.2022г 

«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования» 

-04.05.2022-12.05.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности  (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 

-14.12-19.12.2020г «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

9 лет. 5 

мес 

9 лет  Вторая младшая 

группа 

 (дети 3-4 лет) 



образования» СИПКРО г.Самара,36ч 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

Рогова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог – 

организатор  

Дошкольное 

образование 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Не 

имеет  

Не 

имеет  
31.01.2022-04.02.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ) 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

 

18 лет 8 

мес. 

12 лет   

7 мес. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(5-7лет) 

Павлова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Начально

е 

професси

ональное  

Среднее 

професси

ональное  

Бухгалтер  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Бухгалтер  

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет  
31.10.2022г -07.11.2022г 

«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования» 

18.04.2022-22.04.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности  (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ) 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

16 лет 2 

мес. 

8 год 4 

мес. 

Первая младшая 

группа 

 (дети 2- 3 лет) 



онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

Ильина Ирина 

Петровна 

Воспитатель Начально

е 

професси

ональное 

Среднее 

професси

ональное  

Бухгалтер 

сельскохозяй

ственного  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Бухгалтер  

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет  

Не 

имеет  
-08.11.2021-11.11.2021 

"Алгоритм составления АОП ДО" 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

 

19 лет 7 

мес. 

8 лет 4 

мес. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Филиппова 

Светлана 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  Менеджер  Менеджмент 

организации  

Не 

имеет  

Не 

имеет  
08.02.2021-12.02.2021 «Технология 

изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста» 

-10.08.-14.08.2020г «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» СИПКРО 

г.Самара,36ч 

-03.09.-04.09.2020г «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на  региональном 

уровне( в сфере дошкольного 

образования) СИПКРО г.Самара,36ч 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

10 лет 5 

мес. 

9 лет 1 

мес. 

Дети от 1 года до 7 

лет 

Калаева Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет  

Не 

имеет  
31.10.2022г -07.11.2022г 

 «Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования» 

04.05.2022-12.05.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности  (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

5 л.9 

мес 

5 л. 9 

мес 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(5-7лет) 



Концепцией географического 

образования в РФ) 

-08.11.2021-11.11.2021 

"Алгоритм составления АОП ДО" 

-08.02.2021-12.02.2021 «Технология 

изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста» 

-23.07-07.08.2020г «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» Дистанционно, Центр 

онлайн обучения «Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-10.08-14.08.2020г «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» СИПКРО 

г.Самара,36ч 

-03.09.-04.09.2020г «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на  региональном 

уровне( в сфере дошкольного 

образования) СИПКРО г.Самара,36ч 

Гусейнова 

Елизавета 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

   3 г 7 

мес 

3 г 7 

мес 

Отпуск по уходу за 

ребёнком 

Шкирина Марина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование  

Не 

имеет  

Не 

имеет  
31.10.2022г -07.11.2022г 

«Методы и приемы речевого 

развития дошкольников в 

непосредственно образовательной 

деятельности, обеспечивающие 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования» 

-04.05.2022-12.05.2022 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности  (в соответствии с 

1 год 

7 мес. 

1 год 

7 мес 

Группа раннего 

возраста 

 (дети 2-3 лет) 



требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

и Концепцией географического 

образования в РФ) 
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