
Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»  

на 01.09.2022г. 

 

 

№

 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

Должн

ость 

Об

щ 

ста

ж 

Пед. 

ста

ж 

Образование Категор

ия, дата 

аттеста

ции 

Курсы повышения 

квалифика 

ции 

1.  Белан  

Юлия  

Александровн

а 

 

воспит

атель 

21 16 Высшее, КемГУ, 2001г. 

Квалификация: 

преподаватель 

психологии; 

Специальность: 

психология. 

 

Профессиональная 

переподготовка: КемГУ, 

2016г. 

Квалификация: 

воспитатель, дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования.  

Высшая,  

приказ 

№ 176 

от 

23.01.19 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 

г.Новосибирск  

тема: «Активные 

методы обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144ч, 

10.09-09.10.2020 

2.  Баринова  

Виктория  

Игоревна  

воспит

атель 

6 3 Среднее 

профессиональное, 

Прокопьевский 

техникум физической 

культуры, 2014 г. 

Квалификация: педагог 

по физической культуре 

и спорту; 

Специальность: 

Физическая культура. 

  

 Профессиональная 

переподготовка: ЧОУ 

«Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

вебинары. ру», 

г.Новосибирск, 2019г.  

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации.  

Первая,  

приказ 

№ 799 

от 

22.04.20 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема: «Ранняя 

профориентация 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО», 144 ч., 

09.06 – 08.07.2022, 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Герасина 

Ольга 

 Сергеевна 

воспит

атель 

24 14 Высшее, ФГБОУ 

«ТГПУ»,  

г. Томск, 2018г. 

Квалификация: бакалавр; 

Специальность: 

педагогическое 

образование.  

Высшая,  

приказ 

№ 793 

от 

25.04.20

18 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 



 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 2009г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического воспитания; 

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

г.Новосибирск  

тема: 

«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в уловиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 144 ч. 

9.10 - 10.11.2020 

4.  Грушина  

Марина  

Геннадьевна 

инстру

ктор 

физиче

ской 

культу

ры 

30 16 

 

 

Высшее, ФГБОУ 

«ТГПУ»,  

г. Томск, 2019г. 

Квалификация: бакалавр; 

Специальность: 

педагогическое 

образование.  

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Киселевский 

педколледж», 2007г.  

Квалификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

ДО,  

Специальность: 

дошкольное образование 

Высшая,  

приказ 

№ 413 

от 

22.02.20

22 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

тема «Теория и 

методика 

физического 

развития детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» , 144ч 

 25.06.-25.07.2020 

5.  Долгих  

Маргарита  

Вячеславовна 

воспит

атель 

6 5 Высшее, ФГБОУ ВПО  

«КГТУ им. 

Т.Ф.Горбачева», 

г.Кемерово, 2014г. 

Квалификация: 

«Информатик-

экономист», 

Специальность: 

прикладная 

информатика в 

экономике. 

  

Профессиональная 

переподготовка: ГПОУ 

«Киселевский 

педагогический 

колледж», 2017г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное 

образование. 

Первая,  

приказ 

 № 1031 

от 

22.05.20

19 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово, тема 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 

час, 14.09-09.11.2021 



6.  Диц  

Ксения 

 Анатольевна 

Муз. 

руково

дитель 

3 3 Среднее 

профессиональное, 

2019г 

Прокопьевский 

областной колледж 

искусств имени 

народного артиста 

Российской Федерации 

Д.А.Хворостовского,  

Квалификация: Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива. 

Специальность: 

Эстрадное пение 

 

 

Студентка 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

«Социально-

культурная 

деятельность», 2 курс 

Первая,  

приказ 

№ 413 

от 

22.02.20

22 

УЦДПО «Все 

вебинары.ру» 

тема «Технология 

активного обучения 

и методика 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 

144ч. 

10.09.-10.10.2020 

 

 

 

 

7.  Жидкова  

Оксана  

Олеговна 

 

воспит

атель 

16 15 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ», г.Томск 2011г. 

Квалификация: учитель-

логопед; 

Специальность: 

«Логопедия». 

 

Профессиональная 

переподготовка: КемГУ,  

2016 г. 

Квалификация: 

воспитатель, дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования.  

Первая,  

приказ  

№ 1961 

 от 

23.12. 

2020 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Организация 

процесса 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами 

их заменяющими) в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,144 ч.,  

 09.04-11.05.2021 

8.  Капустина  

Татьяна  

Владимировн

а 

воспит

атель 

30 29 Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№ 2, 1994г.  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении; 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание». 

Высшая,  

приказ 

№ 2332 

от 

26.12.20

18 

 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания в 



условиях реализации 

ФГОС»,144 ч.,  

 10.10.-08.11.2019 

9.  Краснова  

Елена  

Васильевна 

воспит

атель 

34 32 Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010г. 

Квалификация: учитель-

логопед;  

Специальность: 

логопедия. 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№2,1990 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада; 

Специальность: 

дошкольное воспитание. 

Высшая,  

приказ 

№ 793 

от 

25.04.20

18 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Организация 

процесса 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами 

их заменяющими) в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,144 ч.,  

 09.04-11.05.2021 

10.  Коробкова 

Ирина  

Ивановна 

воспит

атель 

19 6 Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», г. 

Новокузнецк ,2005 г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов;  

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального 

образования». 

 

Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ 

ДПО «Институт новых 

технологий в 

образовании», г.Омск. 

2017г. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

образования, дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольной педагогики 

и психологии.   

Первая,  

приказ  

№ 1031 

от 

22.05.20

19 

ОО ДПО «Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений» г.Омск, 

тема «Актуальные 

вопросы теории и 

практики внедрения 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 180 ч.,  

01.10. – 01.11.2021 

 



11.  Котова  

Татьяна 

 Сергеевна 

воспит

атель 

11 3 Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», 2019г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование».  

 

Переподготовка АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «логопедия», 

820 ч.,  

15.12.2020-16.03.2021г. 

Первая,  

приказ  

№ 799 

от 

22.04.20 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Современные 

методы игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,144 ч.,  

 09.06 – 15.08.2022 

12.  Левинец  

Ирина  

Геннадьевна 

воспит

атель 

26 15 Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», 2018г. 

Квалификация: бакалавр; 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании. Теория и 

практика управления 

образовательной 

организацией» в объеме 

520 часов. «Специалист в 

области менеджмента в 

образовании». 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

1994; Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание. 

Профессиональная 

переподготовка «Инстит

ут современных 

образовательных 

технологий и измерений" 

по программе 

"Менеджмент в 

образовании. Теория и 

практика управления 

Высшая,  

приказ  

№ 1839 

от 

25.11.20

20 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Организация 

процесса 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами 

их заменяющими) в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,144 ч.,  

 11.05-10.06.2021 

 



образовательной 

организацией" в объеме 

520ч, г.Омск, декабрь 

2019 г. 

 

13.  Листопадова 

Татьяна  

Юрьевна 

воспит

атель 

27 18 Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГУ» г.Кемерово, 

2017г. 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование.  

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2, 1999г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность: 

дошкольное воспитание. 

Высшая,  

приказ 

№ 2332 

от 

26.12.20

18 

 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема: «Речевое 

развитие и развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

ФГОС», 144ч. 

09.09 - 10.10.2020 

14.  Маханькова 

Ирина  

Владимировн

а 

воспит

атель  

32 27 Высшее, ГОУ ВПО 

«КемГУ», 

г.Кемерово,2009г. 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

Специальность: 

психология.  

Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

дошкольное образование 

№ 2, 1995г.  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

 

Высшая,  

приказ 

№ 617 

от 

28.03.20

18 

 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС», 

144 ч.   

09.10 – 10.11.2020 

15.  Плотникова 

Любовь  

Равильевна 

старши

й 

воспит

атель 

29 29 Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», г.Кемерово, 

2017г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Среднее 

Высшая,  

приказ 

№ 413 

22.02.20

22 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема: «Деятельность 

методиста, старшего 



профессиональное, 

Киселевское 

педагогическое 

училище, 1993г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов; 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

воспитателя в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС», 144ч., 

10.09.-09.10.2020 

16.  Прокопенко 

Ольга 

Сергеевна 

воспит

атель 

15 15 Высшее, Кузбасский 

областной 

педагогический институт 

г. Ленинск-Кузнецкий, 

2005г.  

Квалификация: учитель 

начальных классов;  

Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального 

образования». 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

г.Новокузнецк, 2011г. 

 Квалификация: 

дошкольная педагогика и 

психология, ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольной педагогики 

и психологии.  

 

Высшая, 

приказ 

№ 176 

от 

23.01.19 

УЦДПО «Все 

Вебинары.ру»  

тема «Инновации в 

организации 

учебного процесса и 

методика обучения 

английскому языку 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 

144ч 

  12.05- 10. 06.2020 

17.  Сорокина 

Инара  

Тальгатовна 

музыка

льный 

руково

дитель 

14 7 среднее 

профессиональное, 

ГОУСПО 

«Прокопьевское 

музыкальное училище», 

квалификация 

«руководитель хора и 

творческого коллектива; 

преподаватель хоровых 

дисциплин; артист хора 

и ансамбля; 

специальность «хоровое 

дирижирование», 2006г. 

Первая, 

приказ 

№ 1052 

от 26.06. 

2020 г. 

УЦДПО «Все 

Вебинары.ру»  

тема 

«Инновационные 

процессы в 

музыкальной 

педагогике», 144ч 

  10.11.-09.12.2022 

18.  Скорина  

Мария  

Григорьевна 

воспит

атель 

16 16 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 2012г. 

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

Специальность: 

Первая,  

приказ 

№ 2386 

от 

27.12.20

17 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово, тема 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 



социальная работа. 

 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№2, 2006г.  

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

 

Переподготовка АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «логопедия», 

820 ч.,  

15.12.2020-16.03.2021г. 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 

час, 14.09-09.11.2021 

19.  Сокол  

Анна  

Борисовна 

воспит

атель 

13 10 Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкий 

педагогический колледж, 

2017 г.  

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста;  

Специальность: 

дошкольное 

образование.  

Первая, 

 приказ  

№ 1031 

от 

22.05.20

19 

КРИПКиПРО 

г.Кемерово, тема 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 

час, 14.09-09.11.2021 

 

20.  Тарасова  

Валерия  

Александровн

а 

воспит

атель 

1 1 Среднее 

профессионалное, 

Киселевский 

педагогический колледж, 

2021г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Специальность:  

дошкольное 

образование. 

 

 

Студентка КГПИ 

КемГУ, специальное 

дефектологическое 

образование (профиль 

«Логопедия»), 

 2 курс 

б/к ГПОУ «Киселевский 

педагогический 

колледж» тема 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 144 ч., 

01.09.2018-

31.05.2019 

 

ГПОУ «Киселевский 

педагогический 

колледж» тема 

«Образовательная 

робототехника и 

Lego - 

конструирование для 

детей дошкольного 

возраста»», 72 ч., 

18.11.2019-



30.05.2020 

 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

развитие и 

воспитание детей 

раннего возраста (до 

трех лет) в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,144 ч.,  

 09.09-08.10.2021 

21.  Урюкина 

 Ольга  

Анатольевна 

воспит

атель 

28 15 Высшее, ФГБОУ 

«ТГПУ», г. Томск, 2018 

г.  

Квалификация: бакалавр, 

Специальность: 

педагогическое 

образование. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2, 2011г 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием; 

Специальность: 

специальное дошкольное 

образование. 

Высшая,  

приказ 

№ 793 

от 

25.04.20

18 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания, 

Новосибирск, 

тема «Современные 

методы дошкольной 

педагогики и 

технологии 

активного обучения 

в условиях 

реализации ФГОС», 

144 ч., 

 10.09 - 09.10.2020 

22.  Усова 

Юлия 

 Анатольевна 

учител

ь – 

логопе

д 

28 26 Высшее, Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова, 2001г. 

Квалификация: учитель-

логопед; 

Специальность: 

«Логопедия». 

 

Высшая,  

приказ 

№ 357 

от 

28.02.20

18 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания" 

тема 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

образовательном 



процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 144 

часа,  

11.01-11.02.2021 

23.  Ушакова  

Оксана  

Вечиславовна 

воспит

атель 

6 3 Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», 2019г. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного возраста;  

Специальность: 

дошкольное 

образование.  

 

Студентка - ТПГТУ г. 

Томск, 3 курс; 

специальность 

дошкольное 

образование. 

 

Первая,  

приказ  

№ 360 

от 

24.02.20

21 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания", 

Новосибирск 

тема: «Активные 

методы обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 ч. 

11.08.-9.09.2022 

24.  Филимонова 

Ирина  

Геннадьевна 

учител

ь – 

логопе

д 

36 31 Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

Квалификация: учитель 

и логопед специальной 

вспомогательной школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений; 

Специальность: 

дифектология 

(олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия). 

Высшая,  

приказ 

№ 799 

от 

22.04.20

20 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания", 

Новосибирск 

тема 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 144 

часа,  

11.01-11.02.2021 

 

 

25.  Шубина 

Софья 

Андреевна 

воспит

атель 

  Среднее 

профессиональное, 

Киселевский 

педагогический 

колледж,2019г. 

Квалификация: педагог 

б/к ФРО ОП 

«Университет 

Просвещения РФ» 

ООО «Федерация 

развития 

образования» тема 



дополнительного 

образования в области 

хореографии; 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования. 

Переподготовка 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания», 

г.Новосибирск  

Курс «Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

25.05 – 25.08.2022г,  

700 час 

«Дошкольное 

образование во 

взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 

Школа 

Минпросвещения 

России», 144ч, 15.08-

15.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                       Т.Н.Мургвлиани 

 «Детский сад № 4»                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


