
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы  

Каширская 

Тамара 

Ивановна 

Старший воспитатель 

телефон (раб.): 

8 (818-30) 38-2-68 

е-mail: 

http://svetlozerschool29.ru/ 

svetlyachok/detsad- 

svetlyachok.php/ 

Высшее Педагогика 

ипсихология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме 

«ФГОС ДО: особенности 

организации и содержание 

воспитания и обучения детей 

раннего возраста»,  

72 ч. (17.12-27.12.2018) 

 
Курсы в ФБУН 

«Новосибирский НИИгигиены 

Роспотребнадзора» по теме 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч. (сентябрь 2021) 

43 42 42 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Блохина Галина 

Анатольевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет нет 37 15 15 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Голубева 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет Курсы в АО ИОО по теме 

«ФГОС ДО: особенности 

организации исодержание 

деятельности педагога ОО», 

72 ч. (12.05-15.06.2020) 

 
ГАУ Архангельской области 

«Региональный центр 

патриотическоговоспитания» 

по теме «Современные 

подходы к организации 

работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников», 

16 ч. (21.06-24.06.2021) 

 
Курсы в ФБУН 

«Новосибирский НИИгигиены 

Роспотребнадзора» по теме 

«Основы здорового питания 

для дошкольников», 15 ч. 

(сентябрь 2021) 

14 5 5 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Котельникова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет Курсы в ФБУН 
«Новосибирский НИИ 

гигиены 

Роспотребнадзора» по 

теме «Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 

15 ч. (сентябрь 2021) 

 

Курсы в АО ИОО по теме 
«ФГОС ДО: современные 

подходы в дошкольном 

образовании», 72 ч. 

(очно 22.11 - 26.11.2021 г.; 

заочно 29.11-18.12.2021 г.) 

32 15 15 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

http://svetlozerschool29.ru/


Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы  

Худякова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет 
Курсы в АО ИОО по теме 

«ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание деятельности педагога ОО», 

72 ч. (12.05-15.06.2020) 

 
ГАУ Архангельской области 

«Региональный центр патриотического 

воспитания» по теме «Современные 

подходы к организации работы по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников», 

16 ч. (21.06-24.06.2021) 

 

Курсы в ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены Роспотребнадзора» по теме 

«Основы здорового питания для 
дошкольников», 

15 ч. (сентябрь 2021) 
 

Курсы в АО ИОО по теме 

«Особенности использования 

современных изобразительных 

техник в работе с детьми 

дошкольного возраста», 40 ч. 

(2023 г.) 

10 5 5 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 
 

Обслуживающий персонал детского сада «Светлячок»: 

 

1. Котовикова Елена Африкановна – младший воспитатель; 

2. Алемаева Наталья Владимировна – младший воспитатель; 

3. Шипицина Жанна Александровна– младший воспитатель; 

4. Павозкова Галина Сергеевна – младший воспитатель. 

Работники столовой детского сада «Светлячок»: 

1. Кузьмина Мария Петровна – повар; 

2. Шейпак Любовь Сергеевна – повар. 


