
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Преподаваемые 

предметы 

Уровень  

образования 

Направление 

подготовки (по 

диплому) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Сведения об 

аттестации 

1 Полетаева 

Наталья 

Владимировн

а 

Старший 

воспитатель 

 Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования», 

09.10.2020г. 

 

 

«Организация 

профориентационной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

родителями», 144 ч. 

32 

15 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

№ 1838 от 

24.10.2018г. 

2 Голдобина 

Лариса 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

обучения 

Профессионал», 

09.06.2020г. 

 

28 

16 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 360 от 

24.02.2021г. 



«Музыкальное 

развитие 

дошкольников в 

рамках реализации 

ФГОС ДОО», 72 ч.  

3 Грицан Ольга 

Михайловна 

Инструктор по 

физкультуре 

рабочая 

программа 

инструктора по 

физкультуре 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

организация 

«Многопрофильная 

академия 

непрерывного 

образования», 

07.04.2021 г. 

 

«Реализация ФГОС в 

деятельности 

инструктора 

физической культуры 

ДОО», 144 ч.  

33 

22 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 874 от 

24.04.2019г. 

4 Ренёва 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-логопед рабочая 

программа 

учителя-

логопеда 

Высшее 

 

 

Логопедия  

Не имеет Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

29.11.2021г. 

 

«Современные 

логопедические 

технологии коррекции 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 144 ч. 

17 

15 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 731 от 

24.03.2021 г. 

5 Макасева  

Екатерина 

воспитатель рабочая 

программа 

Высшее 

 

Не имеет Общество с 

ограниченной 

9 

9 

Высшая 

квалификацио



Вячеславовна воспитателя 

младшей группы 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», 

07.02.2022г. 

 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога в 

контексте ФГОС 

ДЛО», 144 ч. 

нная 

категория, № 

3037 от 

27.10.2021г. 

6 Габдрахимова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

группы раннего 

возраста 2 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Воспитатель 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учреждения (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи, с 

задержками 

психического 

развития, с 

умственной 

отсталостью) 

Не имеет ГОУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

03.11.2020 г.г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120ч. 

12 

12 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 9 от 

20.12.2018г 

7 Горевая 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

старшей группы 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

Не имеет Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

27 

27 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 360 от 



образования 

 

 

администрирования», 

15.08.2022г. 

 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство реализации 

ФГОС ДО», 144 ч. 

24.02.2021 г. 

8 Голдаева 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

младшей группы 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 

22.10.2021г. 

 

«Технология 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 144 ч. 

27 

23 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.05.2022г. 

9 Безотечество 

Жанна 

Владимировн

а 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

старшей группы 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Не имеет Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки по 

программе 

дополнительного 

профессионального  

образования, 

25 

25 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 № 1771 от 

23.06.2021 г. 



23.05.2021 г. 

 

«Эффективные 

способы коррекции 

нарушений 

личностного и 

эмоционального 

развития 

дошкольников. 

Изотерапия.», 144ч. 

10 Ермошина 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

средней группы 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

09.10.2020 г. 

 

«Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 120ч. 

25 

19 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 1969 от 

23.10.2019г. 

11 Колчанова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

детей раннего 

возраста 1 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Не имеет Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

организация 

«Многопрофильная  

Академия 

непрерывного 

образования», 

16.06.2021 г. 

23 

18 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория 

№ 360 от 

24.02.2021 г. 

. 



 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

воспитателя в 

изучении уровня 

индивидуального 

развития ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144 ч. 

12 Королева Зоя 

Юрьевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

средней группы 

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

30.11.2021г.  

 

«Формирование и 

развитие 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 144 ч. 

26 

26 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 793 от 

25.04.2018г. 

13 Николаева 

Наталья 

Владимировн

а 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

группы раннего 

возраста 2 

Высшее  

 

 

Логопедия 

Не имеет Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

29.10.2019г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

26 

15 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

№ 360 от 

24.02.2021 г.г. 



психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120ч. 

14 Трифанова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

подготовительно

й группы 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет ГОУ СПО С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

03.11.2020 г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 ч. 

31 

28 

Соответствие 

занимаемой 

должности № 

359 от 

23.12.2020г.  

15 Полякова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

подготовительно

й группы 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования», 

09.10.2020  г. 

 

«Организация 

профориентационной 

работы с 

воспитанниками, 

обучающимися и их 

19 

6 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, № 

2319 от 

25.08.2021г. 



родителями», 120 ч. 

16 Печенкина 

Татьяна 

Константинов

на 

воспитатель рабочая 

программа 

воспитателя 

старшей группы 

Среднее 

профессиональное 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет  2 

2 

 

 


