
Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Направление 

подготовки 

или 

переподготовк

и 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Сведения 

об 

аттестации 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

модули 

Реализу

емые 

програм

мы 

1 Кудряшова  

Надежда 

Михайловн

а 

Старший 

воспитате

ль 

среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

образование,  

Беловское 

педагогическ

ое училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель, 

1973 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ, 

2005 

АНО ДПО  

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

2019г.  

"Теоретические и 

практические 

аспекты старшего 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО"  

120 часов 

47/7 Первая, 

27.11.2019 

№ 22 44 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

2 Горюнова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитат

ель 

высшее  педагог - 

психолог 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет" 

"педагогика 

и 

психология, 

педагог - 

- КРИПК и ПРО, 

2018г.  

"Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС",120часов 

15/11 Высшая, 

28.08.20019 

№ 1637 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 



психолог, 

2006 

3 Дубинина 

Ирина 

Борисовна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

среднее 

професс

иональн

ое 
 

учитель 

пения, 

музыкальн

ый 

воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное,  

Новокузнецк

ое 

педагогическ

ое училище, 

музыкально-

педагогическ

ое отделение, 

музыкальное 

воспитание, 

учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

- АНО ДПО "Учебно  

- деловой центр 

Сибири", 2017г.  

«Теория и методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

ФГОС», 144 часа 

38/38 Высшая, 

22.04.2020 

№799 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

4 Климова  

Мария 

Николаевна  

Воспитат

ель 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

г. Кемерово, 

психолог, 

преподаватель  

психологии, 

2014г 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

2020г.  

"Основы финансовой 

грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации", 120 

часов 

9/9 Высшая, 

26.08.2020 

№ 1390 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

5 Кель  

Зинаида 

Михайловна  

Воспита

тель  

Среднее 

професс

иональн

ое 

педагог – 

организатор 

культурно-

досуговой 

деятельност

Среднее 

профессиона

льное, ГОУ 

СПО 

«Кемеровски

- КРИПК и 

ПРО,2018г.  

"Организация и 

содержание 

образовательного 

18/9 Первая, 

23.10.2019 

№ 1969 

1.Социальноком

муникативное 

развитие 

2.Познавательно

е развитие  

ООП 



и й областной 

колледж 

культуры и 

искусств», 

2006, педагог 

– 

организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС", 

120 часов 

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

6 Кривоного

ва  

Дарья 

Владимиро

вна  

воспитат

ель  

высшее Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет", 

2020, бакалавр 

- КРИПК и ПРО 

2020г.  

"Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого - 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 

часов 

5/5 Первая, 

23.05.2018 

№ 957 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие 

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

7 Ларина 

Светлана 

Вячеславов

на  

инструкт

ор по 

физическ

ому 

воспитан

ию 

высшее Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет"

, 2018, 

бакалавр 

- КРИПК и ПРО 

2020г.  

"Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого - 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 

часов 

11/11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие 

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

--эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие  

ООП 



8 Ломако 

Николь 

Юрьевна  

воспитат

ель  

высшее Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственны

й университет" 

г. Кемерово, 

2020г., 

бакалавр 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

2020г.  

"Основы 

финансовой 

грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации", 120 

часов 

4/4 Первая, 

28.11.2018 

№ 2119 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие 

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

-эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

9 Моисеенко 

Наталья 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Воспита

тель  

Среднее 

професси

ональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

Среднее 

профессиона

льное, БПК, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2018г. 

 

 
 

- - 2/2 - 1.Социально -

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие 

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

  

ООП 

10 Молчанова  

Нина 

Александро

вна  

Воспита

тель  

Среднее 

професс

иональн

ое 

воспитатель 

детского 

сада 

Среднее 

профессиона

льное,  

Беловское 

педагогическ

ое училище, 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

РФ,2001 

ГОУ ДПО (ПК) 

С,2019  

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

48/48 Первая, 

25.03.2020 

№ 718 

1.Социально- 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие 

3.Речевое 

развитие 

ООП 



дошкольное 

отделение, 

воспитатель 

детского 

сада,1972г. 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

120 часов 

4.Художественно 

-эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

11 Настенко 

Марина 

Евгеньевна  

Воспита

тель  

высшее Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет" 

г. Кемерово, 

2021г.,  

бакалавр 

- -  3/3 Первая, 

25.09.2019 

№ 1802 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

2.Познавательное 

развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

-эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

12 Новикова  

Екатерина 

Алексеевна  

воспитат

ель  

высшее Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет", 

2019, бакалавр 

- ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

"Менеджмент в 

образовании", 

2018г.  

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

2020г.  
« организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группах 

раннего развития в 

16/2 - 1.Социально-

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 



условиях реализации 

ФГОС ДО», 120 

часов 

13 Пушкарева 

Ольга 

Александро

вна  

Воспита

тель  

Средне 

професси

ональное, 

воспитатель 

детского 

сада 

Средне 

профессиона

льное, 

Беловское 

педагогическ

ое училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель 

детского 

сада, 1976г. 

- ГОУ ДПО (ПК) 

С,2018  

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

120 часов 

49/44 Первая, 

25.03.2020 

№ 718 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2.Познавательное 

развитие 

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

-эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие  

ООП 

14 Третьякова 

Ирина 

Владимиро

вна  

Воспита

тель  

Среднее 

професси

ональное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

 Беловское 

педагогическ

ое училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях

,1995г. 

Почетная 

грамота 

Министер 

ства 

образовани 

я и Науки  

Российской 

Федерации, 

2011 

ГОУ ДПО (ПК) С, 

2019  

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

120 часов 

35/32 Высшая, 

25.03.2020 

№ 718 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2.Познавательное 

развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 

15 Хилова 

Мария 

Андреевна  

Воспита

тель  

высшее Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2020,  

бакалавр 

- ГОУ ДПО (ПК) 

С,2019  

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

15/15 Первая, 

22.02.2017 

№ 325 

 

1.Социально - 

коммуникативное 

развитие 

2.Познавательное 

развитие  

3.Речевое развитие 

4.Художественно -- 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ООП 



реализации ФГОС» 

120 часов 
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