
Сведения о педагогических  и руководящих работниках МАДОУ ЦРР – Детский сад Планета детства»  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Уровень 

образован

ия 

 Категор

ия 

Повышение квалификации 

(профессиональная подготовка) 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Стаж 

работы 

в 

должно

сти в 

данном 

учрежд

ении 

Название 

учреждения, 

которое 

окончил 

педагог // 

год 

окончания 

обучения 

Специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

1 Андронова 

Светлана 

Федоровна 

Педагог-

психолог 

Высшее Новокузнецк

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

2002 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

Первая «Психолого-педагогическая 

характеристика детей с различными 

вариантами ОВЗ» 

г. Кемерово 

Государственная организация образования 

"Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «Здоровье и развитие 

личности» «Кузбасский  РЦППМС» 

72 ч. 

 
 

Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в в 

работе учителя 

г. Москва 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" "Фоксфорд" 

 

16лет 1год 

2 Ананьева  

Оксана 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Высшее г. Новокуз- 

нецк 

ГОУ высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия»// 

2007 г 

Учитель 

географии по 

специальности 

«География» 

 

 

 

 

 

Первая  

Актуальные вопросы духовно-

нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО 
г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 72 ч. 

Удостоверение 

0059425 

 

 

6л. 9 мес. 4 г. 3 

мес. 



 

Ананьева  

Оксана 

Юрьевна 

г. 

Новокузнецк 

МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификации» 

2015 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

(Диплом  № 422403146267) 

 

 

3 Варова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

специаль 

ное 

Новокузнецко

е 

педагогическ

ое училище 

№ 2 

1994 г. 

 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая Содержание  и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОСДО: 

актуальные вопросы 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инновационно- 

образовательный центр «Северная столица» 

(ООО «ИОЦ «Северная столица») 

 

23 г.11 м. 

 

7 л. 

4 Беседина 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специаль 

ное 

Новокузнец 

кое 

педагогическ

ое училище 

№ 2 

1989 г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Первая Содержание  и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОСДО: 

актуальные вопросы 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инновационно- 

образовательный центр «Северная столица» 

(ООО «ИОЦ «Северная столица») 

 

27 л. 7 

мес. 

7 л. 

5 Булюктова 

Анна 

Ивановна 

Воспитатель Высшее г. 

Новокузнецк 

ГОУ высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия» 

 

2008 г. 

 

 

Учитель 

географии по 

специальности 

«География» 

 

 

 

 

 

 

Первая  

Актуальные вопросы духовно-

нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

72 ч. 

 

10 л. 9 

мес 

4г. 



6  

Давыдова 

Любовь 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия. 

2008 г. 

Педагогика и 

психология,   

педагог-психолог 

 

 

 

Первая «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инновационно- 

образовательный центр «Северная столица» 

(ООО «ИОЦ «Северная столица») 

 

 

6 лет 

 

3 г. 

7 Елизарова 

Елена 
Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее ФГБО  УВПО 

«Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет» 

2017 г. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Педагогическое 

образование 

Первая Организация оздоровительного 

процесса: Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение  в 

условиях ФГОС ДО 

 

г. Москва 

"Столичный учебный центр" 

72 ч. 

7 л. 7 

мес. 

7 л. 

8 

 

Ельчина Елена 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

специаль

ное 

Новокузнецк

ий 

педагогическ

ий колледж 

2004 

дошкольное 

образование АК-

1118346 

Первая 

 
Организация предметно-развивающей 

среды дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО 

г. Бийск 

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр" 

12л.10 

мес. 

2 мес 

9 Корчагина 

Оксана 

Николаевна 

Заведующий Высшее «Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет» 

2010 г 

«Менеджмент 

организации» 

Соответс

твие  

занимаем

ой 

должност

и 

Проектный менеджмент как новая 

форма управления  образовательным 

процессом в условиях ФГОС 

 

г. Новокузнецк 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный  университет». 

108 ч 

 

19 л 

 

7 л. 

10 Краснослабод

цева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее ГОУВПО 

МГБУ 

2008 

учитель-логопед 

«Логопедия» 

 

Нет «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС» 

 

17л.6мес 

 

2 мес. 



 

г. Смоленск 

ООО «ИНФОУРОК» 

144 часа 

11 Клопенкова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее г. Новокузнецк 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

«Кузбасская 

государственн

ая 

педагогическа

я  академия» 

2003 г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагог- психолог 

Первая Актуальные вопросы духовно-

нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

72 ч. 

12 л. 7 

мес. 

7 л. 

12 Кислицина 

Ирина 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Высшее Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

Культуры и 

Искусств 

2012 г. 

Художественный 

руководитель 

музыкального 
инструментального 

коллектива 

Нет  Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС 

 

г. Новосибирск 

Частное образовательное учреждение  

Учебный  Центр дополнительного 

образования "Все вебинары. ру" 

144 ч.удостоверение 

6 лет 1г. 

7 мес. 

 

13 Мартюшова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

 

 

 

Высшее 

г. Новокузнецк 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

«Кузбасская 

государственн

ая 

педагогическая 

академия». 

 

2008 г. 

 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

 

Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

Первая «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

 

г. Санкт – Петербург 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инновационно - образовательный центр 

"Северная столица"» (ООО ИОЦ "Северная 

столица") 

72 ч. 

24 г. 7 

мес. 
6 л. 

14 Мещерякова 

Елена 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

 

 

ГОУ СПО 

Новокузнецк

ий 

педагогическ

ий колледж  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

Нет 
«Психолого-педагогические и 

методологические аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

9 л. 4 

мес. 

 

5 лет 



 

Высшее 

№ 2 

2010 г. 

 

НФГБОУ   

ВПО 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия». 

2013 г. 

 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

г. Новокузнецк 

НФИ Кемеровский  государственный 

университет 

170 ч. 

 

15 Неугодова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Новокузнецк

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

2002 г. 

 

г. 

Новокузнецк 

Институт 

повышения 

квалификаци

и 

2009 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

 

Профессиональная 

подготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

(Диплом  № 

414071) 

 

 

Высшая 
Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

г. Москва 

ООО «Столичный учебный центр» 

72 ч 

 

23 г. 7 

мес. 

 

7 л. 

16 Пильчук 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

ГПОУ 

«Новокузнецк

ий  

педагогическ

ий колледж» 

2018г 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с 

ОВЗ 

 

г. Москва 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" "Фоксфорд" 

72 ч. 

 

 

 

0 лет 

 

2 мес 



17 Путина 

Наталья 
Владимировна 

 

 

Воспитатель Высшее Новокузнецк

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1999 г 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор –

методист 

дошкольного 

образования 

Первая 

 
"Содержание и организация    

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы" 

г. Санкт – Петербург 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инновационно-

образовательный центр "Северная столица" 

(ООО "ИОЦ "Северная столица" 

72 ч. 

23 г.7 

мес. 

5л. 10 

мес. 

18 Рудалева 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее г. Кемерово 

ФГБОУ 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет» 

2015 г. 

 

г. Москва 

ООО 

«Учебный 

центр 

«Профессиона

л» 

2017 г. 

Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Курс 

профессионально

й переподготовки 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Нет Курс профессиональной переподготовки 

по программе«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
г. Москва 

ООО Учебный центр «Профессионал» на 

курсе дополнительного профессионального 

образования. 

300 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки 

Диплом 770300017481 

Регистрационный номер 16227 

 

2 г. 2 г. 

19 Сарычева 

Римма 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ 

высщего 

профессиональ

ного 

образования 

«Алтайская 

государственн

ая 

педагогическая 

академия» 

2011 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

 

Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования, 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

Первая  «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы» 

 

г. Санкт – Петербург 

ООО «Инновационно - образовательный 

центр "Северная столица"»72 ч. 

 

7 л. 7 

мес. 

2 г.2 

мес. 



20 Чистова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее Кузбасская 

государствен

ная  

педагогическа

я академия 

г.Новокузнец

к 

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ности 

 

Нет 
Педагогика и методика дошкольного 

образования 

 

г. Краснодар 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Южный институт кадрового 

обеспечения (ЧОУ ДПО "ЮИКО") 

260 ч. 

14лет  

7 мес 

2 мес 

21 Шацкая 

Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

заведующег

о 

Высшее г.Томск 

«Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет» 

2010 г 

Менеджмент 

организации» 

Первая Проектный менеджмент как новая 

форма управления  образовательным 

процессом в условиях ФГОС 

 

г. Новокузнецк 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный  университет» 108 ч. 

18 лет 7 лет 

22 Юрьева 

Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее г. Новокузнецк 

Кузбасская 

государствен

ная 

Педагогическ

ая Академия 

 

2004 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

Высшая Современное образовательное 

учреждение (специализация: дошкольное 

образование) 

Дисциплина: Технология реализации 

образовательного процесса при внедрении  

ФГОС ДО. 

 

г. Москва 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 

72 ч. 

 

Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в в 

работе учителя 

 

ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей с 

ОВЗ 

 

 г. Москва 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" "Фоксфорд 

18л. 7 мес 7 лет. 



 

 

23 Берковская 

Яна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специаль- 

ное 

Новокузнецкий 

педагогически

й колледж №2 

2003 г. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Первая «Организация и содержание 

образовательного процесса  в современном 

ДОУ в условиях реализации  ФГОС и 

ФГТ» 

 

г. КемеровоКРИПКиПРО 

104 ч.Удостоверение 

42 АА 005156 

10 л. 5 л. 4 

мес. 

Декрет

ный 

отпуск 

24 Софина Воспитатель Высшее ФГБОУ 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

г.Кемерово 

2017г 

 

 

 

Дефектолог 7331-

н 

Нет Актуальные вопросы духовно-

нравственного воспитания детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

72 ч. 

Удостоверение 

0059470 

 

11мес 11мес 

 

Декрет

ный 

отпуск 

     


