
Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» на 01.01.2019г. 
№

 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

Должность Об

щ. 

ста

ж 

Пе

д. 

ста

ж 

Образование Категория

, дата 

аттестаци

и 

Курсы повышения 

квалифика 

ции 

1.  Белан  

Юлия  

Александровна 
 

воспитатель 12 10 Высшее, КемГУ, психолог, 

преподаватель психологии, 

2001 
Переподготовка КемГУ, 

квалификация воспитатель, 

2016г. 

Первая, 

приказ 

№ 2388от 
23.12.15 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования 

взрослых» 
«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 120ч. 
04.10-21.10.2017 

2.  Болдырева 

Марина  
Евгеньевна 

(д/о) 

воспитатель 4 4 Среднее профессиональное, 

Новокузнецкий 
педагогический колледж 

№ 2, «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста с 
дополнительной 

квалификацией, руководитель 

изобразительной 
деятельности», 2014 г. 

Первая,  

приказ  

№ 2388 от 

23.12.15 

КРИПК и ПРО 

«Организация 
сопровождения 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС», 
120ч, 

10.11-09.12 2015 

3.  Баринова  

Виктория  

Игоревна 

воспитатель 2 0 Среднее профессиональное, 

Прокопьевский техникум 

физической культуры, 

специальность «Физическая 
культура», 2014 г. 

 Переподготовка: ЧОУ 

«Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру», 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 

Новосибирск, 768ч. 

23.01.19-25.04.2019 
 

б/к - 

4.  Герасина 
Ольга 

 Сергеевна 

воспитатель 20 10 Высшее, ФГБОУ «ТГПУ», г. 
Томск, «Педагогическое 

образование», бакалавр, 2018 

год 

Среднее профессиональное, 
ГОУСПО Беловский 

педагогический колледж 

«Дошкольное образование», 
воспитатель, руководитель 

физического 

воспитания, 2009г. 
 

Высшая , 
приказ 

№ 793 от 

25.04.2018 

ОО ДПО ЧУ 

«ИСОТИ», г. Омск, 

тема «Создание 

развивающей среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

комплексный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч. 
01.10-16.10.2017 



 
 

 

 

5.  Грушина  

Марина  

Геннадьевна 

инструктор 

физической 

культуры 

23 12 

 

 

Среднее профессиональное, 

техникум физической 

культуры г. Прокопьевск, 

«Физическая культура», 
преподаватель-организатор 

физической культуры, 1995г; 

переподготовка «Киселевский 
педколледж», «Дошкольное 

образование», 

ведение профессиональной 
деятельности в сфере ДО, 

2007г. 

 

Высшая, 

приказ 

№ 325 от 

22.02.2017 

КРИПКиПРО 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной 

деятельности в 

условиях 
модернизации 

образования», 120ч, 

20.09-15.11.2017 
Студентка ТГПУ, 4 

курс 

6.  Дейнеко  
Анна  

Сергеевна 

Муз.рук. 6 6 Высшее, Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО КемГУ, 

«психолого-

педагогическое» 

направление, 2018 г 

(окончание). 

Среднее 

профессиональное, 

Прокопьевский колледж 

искусств специальность 

«Хоровое 

дирижирование», 

квалификация 

«Руководитель хора и 

творческого коллектива. 

Преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора 

и ансамбля», 2012. 

 

Первая, 
приказ № 

807 от 
27.04.2016 

ОО ДПО ЧУ 

«ИСОТИ», г. Омск, 

тема «Создание 

развивающей среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

комплексный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

10.10- 14.11.2017 
 

7.  Долгих  
Маргарита  

Вячеславовна 

воспитатель 2 1 Высшее, ФГБОУ ВПО « 

КГТУ им. 

Т.Ф.Горбачева», 

квалификация 

«Информатик-

экономист», г.Кемерово, 

2014г.; 

Переподготовка: ГПОУ 

«Киселевский 

педагогический 

колледж», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017г. 

б/к - 

8.  Дюпина  
Елена   

Евгеньевна 

воспитатель 3 3 Высшее, ГОУ ВПО 

«ТГПУ», учитель-

логопед по 

специальности 

«Логопедия», 2010 г., 

среднее 

профессиональное, ГОУ 

б/к Ведущий 

образовательный 

портал России 

«ИНФОУРОК» 

г.Смоленск, тема 

«Организация 

социально-



СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2, дошкольное 

образование, 2006г. 

личностного 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

нормами ФГОС», 72 

ч., с 03.09.10-

24.10.18 

Ведущий 

образовательный 

портал России 

«ИНФОУРОК» г. 

Смоленск, тема 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

нормами ФГОС», 

144 ч., с 30.10.18-

05.12.18 
9.  Жидкова  

Оксана  
Олеговна 

воспитатель 11 9 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ», учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия», 

переподготовка КемГУ 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель, 2016г. 

 

Первая, 

приказ  

№ 2211 от 

25.11.15 

КРИПК и ПРО 

«Структурирование 
образовательной 

деятельности в 

современной ДОО в 

условиях реализации 
ФГОС» , 120ч, 

24.01-04.04.2018,  

Обучающий семинар 
«Моделирование 

предметно-

пространственной 
среды в ДОО» 

(Иванова Светлана 

Юрьевна –методист 

кафедры 
ДО),30.10.2018 

10.  Зайнуллина 

Светлана  
Юрьевна 

 

воспитатель 12 9 Среднее профессиональное 

ГОУСПО Беловский 
педагогический колледж, 

«Дошкольное образование» 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
руководитель 

физического 

воспитания, 2009 г. 

Первая, 

 Приказ  
№ 1233 от 

28.06.17 

МАОУ ДПО ИПК 

Х межрегио-нальные 

педагогические 

чтения «Семья-лоно 

человеческой 

культуры», 24ч. 

20.10-21.10.2017 

КРИПКиПРО 

«Современные 

аспекты обеспечения 

приеемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 



ФГОС», 122ч. 

27.09-29.11.2017 

11.  Иванова  
Ольга  

Николаевна 

воспитатель 21 21 Высшее, 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 
«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных классов, 

1997г. 
Переподготовка ФГБОУ ВПО 

«КемГУ», присвоена 

квалификация воспитатель, 
2016г.  

Высшая, 
приказ 

№ 2332 от 

26.12.2018 
 

«Институт 

современных 

образовательных 

технологий», г. 

Омск,  тема 

«Создание 

развивающей среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

комплексный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

11.11-19.12.2017г 

12.  Капустина 

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель 25 25 Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 
№ 2, «Дошкольное воспита- 

ние», воспитатель в 

дошкольном учреждении, 
1994г. 

Высшая, 

приказ 

№ 2332 от 
26.12.2018 

 

КРИПКиПРО 

Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 120ч. 

28.09-30.11. 2016 

13.  Краснова  
Елена  

Васильевна 

воспитатель 28 28 Высшее, 
Томский государственный 

педагогический университет, 

«Логопедия», 
учитель-логопед, 2010г. 

Высшая, 
приказ 

№ 793 от 

25.04.2018 

КРИПК и ПРО 
«Структурирование 

образовательной 

деятельности в 
современной ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» , 120ч, 
24.01-04.04.2018 

14.  Коробкова 

Ирина  
Ивановна 

воспитатель 14 1г, 

11
м 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 
педагогическая академия», 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 
методика начального 

образования», 2005 г., 

Новокузнецк 

Среднее профессиональное, 
Киселевское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов по специальности 
«Преподавание в начальных 

классах», 2003г. 

Переподготовка, ЧОУ ДПО 
«Институт новых технологий 

в образовании», воспитатель  

в ДО,  01.02.17-31.07.17, 

г.Омск. 
 

б/к ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

 г.Омск, тема 

Методические аспекты 

«Ментальная 

арифметика» во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО», 108 ч. 

01.11.18-02.12.2018г. 
 



15.  Левинец  
Ирина  

Геннадьевна 

воспитатель 22 11 Высшее, ФГБОУ ВО 
«КемГУ»  

«Психолого-педагогическое 

образование», 2018г.  
Среднее профессиональное 

Новокузнецкое 

педагогическое училище№2 
«Дошкольное воспитание», 

1994г.  

 

Высшая, 
приказ  

№ 2211 от 

25.11.2015 

ЧОУ «Учебный 

центр 

дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру», 

«Организация  

предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 

образования с 

учетом ФГОС», 

Новосибирск, 144ч. 

25.04.-15.05.2018 

16.  Листопадова 
Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель 21 13 Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГУ» г Кемерово, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016г. 
Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО Новокузнецкий 
педагогический колледж 

№ 2, «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 1999г. 

Высшая, 
приказ 

№ 2332 от 

26.12.2018 
 

«Институт 

современных 

образовательных 

технологий», г. 

Омск,  тема 

«Создание 

развивающей среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

комплексный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

04.10-31.10.2017 

17.  Маханькова 

Ирина  

Владимировна 

воспитатель  26 26 Высшее, ГОУ ВПО «КемГУ», 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология», 
2009г. 

Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 
дошкольное образование № 2, 

1995г.  

Высшая, 

приказ 

№ 617 от 
28.03.2018 

АНО ДПО 

(ПК)«Центр 

образования 

взрослых», г. 

Кемерово, тема 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 120 ч.  

04.10.-21.10.2017 
 

18.  Петропавлова 

Вера  
Михайловна 

старший 

воспитатель 

40 40 Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое 
педагогическое училище  №2,  

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель детского сада, 

1978г. 

Высшая, 

приказ 
№ 793 от 

25.04.2018 

ЧОУ «Учебный 

центр 

дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру», 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 



ФГОС», 

Новосибирск,144ч. 

25.04.-15.05.2018 

19.  Канахина  

Екатерина  

Георгиевна 

воспитатель 2 2 Высшее КемГУ, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

2014г 

Первая, 

 Приказ  

№ 1233 от 
28.06.17 

КРИПКиПРО 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС, 120ч 

27.01.-13.04.2016 

20.  Плотникова 
Любовь  

Равильевна 

воспитатель 25 25 Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГУ» г Кемерово, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2016г. 
Среднее профессиональное, 

Киселевское  педагогическое 

училище, «Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель начальных 
классов, 1993г. 

Высшая,  

№ 595 
22.03.2017 

«Институт 

современных 

образовательных 

технологий»,  

г. Омск 

«Создание 

развивающей среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

комплексный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

05.09-20.09.2017 

21.  Прокопенко 

Ольга 

 Сергеевна 

воспитатель 10 10 Высшее, 

Кузбасский областной 

педагогический институт 
г. Ленинск-Кузнецкий, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 
учитель начальных классов, 

2005г; переподготовка- 

Кузбасская государственная 
педагогическая академия 

«Дошкольная педагогика и 

психология», ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2011г. 

Первая, 

приказ 

№ 1088 от 
27.05.15 

ЧОУ «Учебный 

центр 

дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру», 
Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 
образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях  

реализации ФГОС, 
144ч, 

01.11.-28.11.2018. 

МАОУ ДПО ИПК  

Х межрегио-нальные 

педагогические 

чтения «Семья-лоно 

человеческой 

культуры», 24ч. 



20.10-21.10.2017 

22.  Скорина  

Мария  

Григорьевна 

воспитатель 11 11 Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

«Социальная работа», 

специалист по социальной 
работе, 2012г.; 

Новокузнецкий 

педагогический колледж №2 
«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2006г. 

Первая, 

приказ 

№ 2386 от 

27.12.2017 

КРИПКиПРО 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»., 120ч 

10.10-28.11.2018 

23.  Сокол  

Анна  
Борисовна 

воспитатель 9 6 Среднее профессиональное, 

Новокузнецкий 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017 г., студентка ТГПУ, г. 

Томск, 2 курс 

б/к - 

24.  Урюкина 

 Ольга  

Анатольевна 

воспитатель 20 10 Высшее, ФГБОУ «ТГПУ», г. 

Томск, «Педагогическое 

образование», бакалавр, 2018 

год 
Среднее профессиональное, 

Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2, 
«Специальное дошкольное 

образование»,воспитатель 

детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием,2011г. 

Высшая, 

приказ 

№ 793 от 

25.04.2018 

«Институт 

современных 

образовательных 

технологий», г. Омск 

«Создание 

развивающей среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и 

комплексный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч.16.10.-

28.11.2017, 
Обучающий семинар 

«Моделирование 

предметно-
пространственной 

среды в ДОО» 

(Иванова Светлана 

Юрьевна –методист 
кафедры ДО), 

30.10.2018г. 

  
25.  Усова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель – 

логопед 

22 22 Высшее, Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 
им. М.А.Шолохова, 

«Логопедия», 

учитель-логопед, 2001г. 

Высшая, 

приказ 

№ 357 от 
28.02.2018 

КРИПК и ПРО 

«Использование 

инновационных 

логопедических 

технологий в 

деятельности учителя-

логопеда 72ч, 



06.02-16.02.2018 

26.  Фещенко  

Татьяна 

Юрьевна 

муз. рук-ль 34 34 Среднее профессиональное, 

Гулистанское  

государственное музыкальное 
училище, «Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, учитель пения 
в общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио,1980г. 

Первая, 

приказ 

№ 850 от 
22.04.2015 

КРИПК и ПРО, тема 

«Теория и практика 

музыкального 
воспитания в системе 

дошкольного 

образования в 
условиях введения и 

реализации ФГОС», 

120ч. 23.01.2018г.-

13.03.2018г. 

27.  Филимонова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель – 

логопед 

26 26 Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

«Дефектология», 
учитель и логопед 

специальной 

(вспомогательной) школы, 
олигофренопедагог 

дошкольных учреждений, 

1991г. 

Высшая, 

приказ 

№ 850 от 

22.04.2015 

КРИПК и ПРО, тема 

«Использование 

инновационных 

логопедических 

технологий в 

деятельности учителя-

логопеда 72ч, 

06.02-16.02.2018г. 

 
Заведующий  МБДОУ                                                                                                                               Т.Н. Мургвлиани 

«Детский сад № 4»                                                                                                                                            

 
 

 


