
Педагогический (научно-педагогический) состав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  Детский сад № 19 «Ромашка» на  2020-2021 учебный год 

 
 

№ Ф.И.О 

(полностью), 

 

Должность  

 

Уровень образования Квалификация Наименование 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Сведения о повышении  

квалификации  и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалификационн

ая категория 

(дата 

присвоения, 
номер и дата 

приказа) 

Стаж 

 работы 

(Общий

/ стаж 
работы 

по 

специал

ьности) 

1.  Толмачева  

Ирина 

Николаевна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г.  

 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 2, 

1982г. 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

«Психология» 

 

 

 

 

 

 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  

г.Екатеринбург, 

23.01.2020г, 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. 

Высшая,  

с 

26.07.2017г 

№ 1370  

от 

26.07.2017г 

38/38  

2. Соколова  

Жанна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2003г.  

 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 2, 

1994г. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель со 

специализацией 

«Музыкальный 

руководитель  в 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание со 

специализацией 

«Музыкальный 

Не 

имеет 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г.Новокузнецк, 

27.04.2018г. 

Высшая,  

с 

25.07.2018г  

№ 1319  

от 

25.07.2018г 

27/23  



 дошкольных 

учреждениях» 

руководитель  в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности 

музыкального 

руководителя  в 

условиях введения 

ФГОС», 144ч.  

3. Кузьмина  

Людмила  

Петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1974г., 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Профессиональна

я переподготовка. 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2007г.  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 

 

 

 

 

По 

образовательной 

программе 

«Логопедия» 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

 

 

 

 

 

На ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(ООО «МИПКИП») 

г. Липецк, 

11.09.2019г., 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 

Высшая,  

с 

25.07.2018г 

 № 1319   

от 

25.07.2018г 

44 /44  

4. Дорофеева  

Татьяна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  

Государственное 

Преподаватель 

дошкольной 

«Дошкольная 

педагогика и 

Не 

имеет  

Муниципальное 

автономное 

Первая,  

с 

16/15 



Мирхантим

овна 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2006г,  

 

Профессиональна

я переподготовка, 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

2007г. 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

образовательной 

программе 

«Логопедия» 

психология» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

На ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

г.Новокузнецк, 

24.04.2019г. 

«Логопедия: 

организация и 

содержание 

логопедической 

работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 108ч. 

24.08.2016г 

№ 1486  

от 

24.08.2016г 

5. Саенко 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 

(устроена в 

ДОУ с 

16.03.2020 г.) 

Высшее,   

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кузбасская 

государственная  

педагогическая 

академия», 2010г.  

 

Профессиональн

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

«Логопедия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ведение 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка.  

ООО «МИПКИП», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 260 

часов, 30.06. 2020г. 

- 5 / 6м  



ая 

переподготовка.  

Межрегиональны

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(ООО 

«МИПКИП»), 

2020г.  

дошкольной 

образовательной 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

в  соответствии с 

полученной 

квалификацией 

6. Чердынцева  

Ольга  

Ивановна, 

  

Воспитатель Среднее 

профессионально

е  образование, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 2 , 

1980г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не 

имеет 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, 

23.01.2020г., 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. 

Высшая,  

с 

26.04.2017г 

№ 822  

от 

26.04.2017г 

40/30 

7. Ильиченко 

Виктория 

Игоревна, 

 

Воспитатель 

(устроена в 

ДОУ с 

01.10.2018г.) 

Среднее 

профессионально

е  образование, 

ГОУСПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

2006г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным 

развитием 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», г. 

Новокузнецк, 

23.01.2019г., 

«Психолого-

педагогическое 

-  14\5  



сопровождение 

детей в системе  

дошкольного  

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144ч.  

8. Гизбрехт  

Юлия  

Игоревна, 

 

Воспитатель 

(вышла с 

отпуска по 

уходу за 

ребенком с 

01.08.2020 г.) 

Высшее - 

бакалавриат,  

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2019г. 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры. , 2011г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка.  

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ведение 

профессиональн

ой деятельности 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка. 

 ООО «МИПКИП», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  260 

часов,  

24.05. 2020г. 

Первая  

с 

25.04.2018г 

№ 793 

от 

26.04.2018г 

6 /5 

 



Межрегиональны

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

ООО 

«МИПКИП», 

2020г.  

организации в  соответствии с 

полученной 

квалификацией 

9. Сафронова 

Ирина 

Юрьевна,  

Воспитатель 

(устроена с 

09.08.2018г) 

Высшее - 

бакалавриат,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

г.Кемерово, 

2016г., 

Бакалавр 

 

 

«Психолого - 

педагогическое 

образования» 

Не 

имеет 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», г. 

Новокузнецк, 

23.03.2019г., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка к школе в 

свете требований 

ФГОС ДО и НОО», 

72ч. 

- 3 / 2 

10 Разумова  

Марина  

Евгеньевна, 

 

Воспитатель 

 

Высшее - 

бакалавриат,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

«Психолого- 

педагогическое 

образования» 

 

 

 

 

 

Не 

имеет 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, 

22.01.2020г., 

«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

Высшая  

с 

22.06.2016г. 

№ 1098  

от 

22.06.2016г. 

18/15  



профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

г.Кемерово, 

2016г. 

  

ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч. 

11 Иванова  

Татьяна  

Александро

вна, 

 

Воспитатель Высшее - 

бакалавриат,  

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2019г. 

 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

2002г. 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Психолого - 

педагогическое 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Диплом  

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2019г. 

Первая  

с 

26.10.2016г 

№ 1895  

от 

26.10.2016г 

26 /6 



12 Ватан  

Кристина  

Вадимовна, 

 

Воспитатель, 

(вышла с 

отпуска по 

уходу за 

ребенком с 

01.02.2019г) 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2011г,  

 

Профессиональн

ая 

переподготовка.  

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

повышения 

квалификации»  

г. Новокузнецк 

2014г. 

 

Учитель 

технологии  и 

предпринимател

ьства 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ведение 

профессиональн

ой деятельности 

Не 

имеет 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»  

(ООО «ВНОЦ» 

СОТех») 

г. Липецк, 

15.04.2019г., 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

- 6/ 6 

 

 

 

 



 

 

 


