
Сведения о педагогических работниках МБ ДОУ "ЦРР-Детский сад №224" 

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Занимаемая 

должность 

Уровень образования Курсы повышения 

квалификации 

Квалификационные 

категории 

Стаж 

Общий/педагогический 

1 Амелина 

 Ирина 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

НПУ №1 по специальности 

"Музыкальное воспитание", 

1981г. 

НМЦ г.Кемерово авторский 

семинар Е.И.Шнайдер 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

31.05.2016г. (24 часа) 

ФГБОУ "Кемеровский 

государственный 

университет"  по программе 

"Научно-практическое 

консультирование по 

проблемам преподавания 

ритмики и хореошрафии в 

свете требований ФГОС ДО и 

НОО", 25.05.2017г. (160 

часов) 

Высшая  

с 25.11.2015г. 

33 года 

Почетный работник 

общего образования 

РФ с 2000г. 

2 Боброва  

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное 

НПУ №2 по специальности 

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях",1987г. 

ГОО Кузбасский РЦППМС 

отделение Семья "Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи", 06.10.2017г. 

(176часов) 

Высшая  

с 22.02.2017г. 

30 лет /30лет 

3 Бабушкина  

Лариса  

Александровна 

воспитатель Высшее ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия", по 

специальности "Учитель 

начальных классов", 2008г. 

Переподготовка МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецк по 

программе "Дошкольная 

педагогика и психологи", 

2013г.  

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 04.12.2018г. (144 

часа) 

 7 лет/4 года 

 

4 Баландина 

Маргарита 

воспитатель Высшее, по специальности 

учитель "Учитель начальных 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк  

Высшая  

с 27.08.2014г. 

16 лет/16 лет 



Владимировна классов" 2005г., 

переподготовка МОУ  ДПО 

ИПК  по программе 

"Дошкольная педагогика и 

психология", 2009.  

по программе "Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС", 

16.12.2016г. (144 часа) 

5 Бахарева 

Екатерина 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, КузГПА, по 

специальности "Специальная 

педагогика и психология", 

2013г. 

  1 мес 

6 Васильева 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Высшее  

ГОУ ВПО Московкий 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А.Шолохова по 

специальности 

"Олигофренопедагогика", 

2007г. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие 

личности" по программе 

"Психолого-педагогические 

основы специальной 

педагогической помощи детям 

с нарушением речи" 

06.10.2017 (176 часов) 

Первая  

с 28.03.2018г. 

13лет/13 лет 

 

7 Веселкова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Высшее,НГПИ, по 

специальности "Физическое 

воспитание", 1992г. 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" по программе 

"Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС ДО", 12.09.2017г. 

(144часа) 

Высшая, 

с 23.05.2018г. 

 

8 Вострецова 

Анжела 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

НПК №2, по специальности 

"Дошкольное образование", 

2006г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк  

по программе "Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС", 

16.12.2016г. (144 часа) 

Высшая  

с 22.02.2017г. 

15 лет/12 лет 



9 Галактионова 

Анастасия 

Борисовна 

учитель-

логопед 

Высшее, Томский 

государственый 

педагогический университет 

по специальности "Логопедия", 

2009г. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие 

личности" 25.10.2016 (176ч) 

Первая 

с 24.01.2018г.  

3 года/2 год 

10 Головина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

НПУ №2, по специальности 

"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях", 1994г. 

ГОО Кузбасский РЦППМС 

отделение Семья "Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи", 06.10.2017г. 

(176часов) 

Высшая  

с 22.02.2017г. 

23 года/23 года 

11 Епифанова 

Ксения 

Игоревна 

воспитатель Высшее, КемГУ, по 

специальности "Специальное 

(дефектологическое) 

образование", 2017г. 

  1 год/1 год 

12 Заливина 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель Высшее, по специальности 

учитель "Учитель математики 

и физики", 1979г. 

переподготовка МОУ  ДПО 

ИПК  по программе 

"Дошкольная педагогика и 

психология", 2009. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие 

личности" по программе 

"Психолого-педагогические 

основы специальной 

педагогической помощи детям 

с нарушением речи" 

07.04.2017 (176 часов) 

Высшая  

с 28.03.2018г. 

37 лет/30 лет 

Почетный работник 

общего образования 

РФ с 2010г. 

13 Ивашкова 

Елена 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

Анжеро-Судженское 

педагогическое училище по 

специальности "Воспитание в 

дошкольных учреждениях", 

1981г. с правом работы 

музыкальным руководителем. 

НМЦ г.Кемерово авторский 

семинар Е.И.Шнайдер 

"Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

31.05.2016г. (24 часа) 

ФГБОУ "Кемеровский 

государственный 

университет"  по программе 

"Научно-практическое 

Высшая  

с 25.11.2015г. 

35 года/34 года 



консультирование по 

проблемам преподавания 

ритмики и хореошрафии в 

свете требований ФГОС ДО и 

НОО", 25.05.2017г. (160 

часов) 

14 Колобовникова  

Валентина 

Романовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ДПО 

(ПК) Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

"Логопедия", 2008г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк "Логопедия: 

организация и содержание 

логопедической работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях", 16.06.2016г. 

(108ч) 

Высшая  

с 28.03.2018г. 

40 лет/28 лет 

Почетный работник 

общего образования с 

2013г. 

15 Кузнецова  

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

НПУ №2 по специальности 

"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях", 1990г. 

ГОО Кузбасский РЦППМС 

отделение Семья "Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи", 06.10.2017г. 

(176часов) 

Высшая  

с 28.02.2018г. 

23 года/23 года 

16 Лузина 

 Елена 

Федоровна 

Воспитатель 

 

Высшее,  КузГПА по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 

2004г. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие 

личности" по программе 

"Психолого-педагогические 

основы специальной 

педагогической помощи детям 

с нарушением речи" 

25.10.2016 (176 часов) 

Высшая  

с 28.03.2018г. 

23 года/23 года 

17 Меркулова 

Наталья 

Геннадьевна 

Инструктор 

ФК 

Среднее профессиональное 

НПУ №2 по специальности 

"Дошкольное воспитание", с 

дополнительной 

специализацией "Руководитель 

физического 

воспитания"1994г. 

ГОО Кузбасский РЦППМС 

отделение Семья "Обновление 

содержания физического 

воспитания дошкольников", 

01.04.2016г. (138часов) 
ГПОУ "Новокузнецкое 

училище (техникум 

Первая, 

с 22.08.2018г. 

17 лет/7 лет 



олимпийского резерва) по 

программе "Лечебная 

физическая культура и 

массаж", 01.54.2018г. (84 

часа) 

18 Миронова 

Марина 

Федоровна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

НПУ №2 по специальности 

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях", 1991г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк  

по программе "Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС", 

15.12.2016г. (144 часа) 

Высшая  

с 25.03.2015г. 

26 лет/24 года 

19 Нагель 

Вероника 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

КузГПА, г.Новокузнецк, по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология" 

2007г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк "Дошкольное 

образование:профессиональна

я деятельность старшего 

воспитателя в условиях 

введения ФГОС", 2015г. (144 

часа)  

Кузбасский РЦППМСО  

"Здоровье и развитие 

личности" "Навыки оказания 

первой помощи", 2016г., 16 

часов) 

Кузбасский РЦППМСО  

"Здоровье и развитие 

личности" "Роль ПМПК в 

организации образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ", 2017г., (4 

часа) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) "Центр 

образования взрослых" по 

теме "Аттестация и 

сертификация педагогических 

Первая  

с 23.08.2017г. 

24 года/24 года 



и руководящих работников 

образовательных организаций 

в условиях реализации нового 

законодательства", 2017г. , (8 

часов) 

КемГУ "Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

образовательных 

организациях", 2017г. (36 

часов) 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк "Официальный 

сайт образовательной 

организации: нормативная 

база, экспертная оценка, 

стратегия развития", 2017г. 

(18 часов) 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк "методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности", 2018г.(108ч) 

Центр ДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты" 

"Современная инклюзивная 

практика в ДОУ", 2018г. (72ч) 

 

20 Прохорова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

КузГПА, г.Новокузнецк, по 

специальности "Специальная 

дошкольная психология и 

педагогика" 2007г. 

Аналитический научно-

методический центр 

"Развитие и коррекция" 

г.Москва по программе 

"Современные технологии 

коррекции и развития речи и 

мышления у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

17.12.2015г. 

Первая  

с 28.03.2018г. 

11 лет/11 лет 



21 Сажина 

 Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

Профессиональная 

переподготовка МОУ ДПО 

ИПК по программе 

"Дошкольное образование", 

2011г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка " Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

воспитателя логопедической 

группы в условиях введения 

ФГОС ", 14.11.2018г. (144 

часа) 

Высшая  

с 25.04.2018г. 

8 лет/8 лет 

22 Семенова 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУВО 

Кемеровский государственный 

университет по специальности 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология", 

2016г. 

АНПОО "Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования" по 

доп.программе 

"Логопедическая помощь 

дошкольникам с ОНР", 

20.03.2017г. (72 часа) 

ГОО Кузбасский РЦППМС 

отделение Семья 

"Психологическое 

сопровождение 

педагогической деятельности 

в ДОО", 17.11.2017г. (126 

часов) 

Высшая 

с  26.12.2018г. 

12 лет/12 лет 

23 Сергеева 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВПО 

КузГПА по специальности 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология", 

2013г. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие 

личности" по программе 

"Психолого-педагогические 

основы специальной 

педагогической помощи детям 

с нарушением речи" 

25.10.2016 (176 часов) 

Первая  

с 25.01.2017 

11 лет/11 лет 

24 Старикова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель среднее профессиональное, 

НПУ №2 по специальности 

"Дошкольное воспитание", 

1986г. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

первая, 

с 23.12.2015 

21 год/21 год 



помощи "Здоровье и развитие 

личности" по программе 

"Психолого-педагогические 

основы специальной 

педагогической помощи детям 

с нарушением речи" 

07.04.2017 (176 часов) 

25 Суханова 

Инна 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

ГОУ ВПО "Томский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности "Педагогика 

и психология", 2000г. 

Государственная организация 

образования "Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Здоровье и развитие 

личности" по программе 

"Психолого-педагогические 

основы специальной 

педагогической помощи детям 

с нарушением речи" 

06.10.2017 (176 часов) 

Высшая  

с 22.07.2015г. 

17 лет/17 лет 

26 Толмачева  

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

ГОУ ВПО Московкий 

государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А.Шолохова по 

специальности 

"Олигофренопедагогика", 

2005г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк "Логопедия: 

организация и содержание 

логопедической работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях", 01.02.2019г. 

(108ч) 

Высшая  

с 23.04.2014г. 

18 лет/13лет 

27 Третьякова 

Светлана 

Николаевна 

инструктор по 

плаванию 

Высшее 

НГПИ по специальности 

"Физическое воспитание", 

1988г. 

ГПОУ "Новокузнецкое 

училище (техникум 

олимпийского резерва) по 

программе "Лечебная 

физическая культура и 

массаж", 01.54.2084г. (84 

часа) 

Высшая  

с 27.05.2015г. 

34 года/34 года 

Почетный работник 

общего образования с 

2005г. 

28 Трушкина 

Ирина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

(изо) 

ГОУ СПО НПК№2 по 

специальности "воспитание 

детей дошкольного возраста", 

2010г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк  

по программе «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

Первая 

с 27.02.2019 

 

14 лет/5 лет 



в условиях реализации 

ФГОС», 06.11.2017г. (108 

часов) 

29 Шевченко 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее, КузГПА, по 

специальности "Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология" с дополнительной 

специальностью 

"Олигофренопедагогика", 

2013г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк "Логопедия: 

организация и содержание 

логопедической работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях", 01.02.2019г. 

(108ч) 

Первая,  

с 26.08.2015 

5 лет/5 лет 

30 Шоня 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 

ФГБОУ ВПО КузГПА по 

специальности "Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология" , 2011г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк  

по программе "Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС", 

16.12.2016г. (144 часа) 

Высшая  

с 24.02.2016г. 

9 лет/9лет 

31 Шперлинг 

Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(театральная 

студия) 

Среднее профессиональное  

НПУ №2 по специальности 

"Воспитатель в дошкольных 

учреждениях", 1981г. 

ФГБОУ "Кемеровский 

государственный 

университет"  по программе 

"Научно-практическое 

консультирование по 

проблемам преподавания 

ритмики и хореографии в 

свете требований ФГОС ДО и 

НОО", 25.05.2017г. (160 

часов) 

Первая,  

с 23.05.2018 

31год/31год 

Почетный работник 

общего образования с 

2008г. 

32 Щербакова  

Яна 

Сергеевна  

Воспитатель Среднее профессиональное  

НПК №2 по специальности 

"Дошкольное образование", 

2006г. 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк  

по программе "Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

в условиях введения ФГОС", 

16.12.2016г. (144 часа) 

Высшая  

с 22.02.2017г. 

15 лет/12 лет 

33 Хапинская 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, КузГПА по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 

Международный институт 

сказкотерапии,  май 2015г. 

(150 часов) 

Высшая  

с 26.08.2015г. 

13лет/13 лет 

 



2006г. МАОУ ДПО ИПК по 

программе "Управление 

конфликтами в 

образовательной среде", 

07.05.2018г. (72 часа) 

 

 


