
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238   
«Центр развития ребенка – детский сад»  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238  

«Центр развития ребенка – детский сад» 

_______________________________________________________________ 

 

 

Сведения о педагогическом коллективе                                                                                                                  

В МАДОУ работает опытный, квалифицированный, стабильный коллектив.  

Квалификационный ценз педагогов. 

 

Количество аттестованных педагогов - 38 педагогов (79 %), из них   

имеют: 

 высшую  квалификационную категорию – 22 человека (58 %); 

 первую  квалификационную категорию – 16 человек (42 %); 

 

Возрастной ценз педагогов: 
 

 до 30 лет – 8/16%; 

 30-55 лет –  37/76%; 

 старше 55 лет – 4/8%  

Стаж педагогических работников составляет: 
 

 до 5 лет – 13/27%; 

 5-10 лет – 16/33%; 

 10-25 лет – 12/24% 

 более 25 лет - 8/16% 

За добросовестный труд педагоги МАДОУ награждены грамотами и наградами 

разного уровня:  

 Медаль «За достойное воспитание детей» – 4 человека; 

 Медаль «За служение Кузбассу» – 1 человек; 

 Медаль «65 лет Кемеровской области» – 1 человек; 

 Медаль «75 лет Кемеровской области» - 1 человек; 

 Почетный работник общего образования РФ  – 5 человек; 

 Ветеран труда – 3 человека. 
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п/п Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Специальност

ь 

Квалификация Стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1. Глебова Лилия 

Александровна 

(Медаль «65 лет Кемеровской 

области» 

медаль «За достойное 

воспитание детей»; 

Почетный работник общего 

образования РФ; Ветеран 

труда) 

Старший 

воспитатель 

Высшее высшая 

с 

24.01.2018г. 

Организация и содержание 

деятельности старшего 

воспитателя в условиях 

введения ФГОС ДО 

сентябрь, 2018 г. 

 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

33 года 

 

12 лет 

2. Голомзик Татьяна 

Александровна 

(Медаль «За достойное 

воспитание детей») 

Старший 

воспитатель 

Высшее высшая,  

с 

23.12.2015г. 

«Организация и содержание 

деятельности старшего 

воспитателя в условиях 

введения ФГОС ДО» 

сентябрь 2018 г. 

филология филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

10 лет 

 

7 лет 

3 Айкина Олеся Алексеевна Воспитател

ь 

Высшее первая, с 

24.08.2016г.  

«Игровые методы и приемы 

в работе с детьми 2-7 лет в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ноябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

5 лет 5 лет 

4. Арсентьева Елена 

Викторовна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая, с 

26.04.2017г. 

2017 г. 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» 

дошкольное 

образование  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

29 лет 

 

25 лет 

5. Бакланова Наталья 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

24.08.2016г. 

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной 

география учитель географии 18 лет 

 

6 лет 
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организации в условиях 

введения ФГОС», март 

2016г. 

6. Бударина Вера Андреевна Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

23.04.2014г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС», 

январь 2017г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой 

14 лет 

 

14 лет 

7. Будникова Вера 

Николаевна 

Муз. 

работник 

Высшее первая, с 

23.05.2018г. 

«Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС», апрель 2017г. 

инструменталь

ное 

исполнительст

во 

преподаватель, 

артист оркестра 

21 год 

 

6 лет 

8. Гавриленко Сергей 

Александрович 

Инструктор 

по ФИЗО 

Высшее первая, с 

23.12.2015г. 

«Реализация ФГОС в 

деятельности инструктора 

физической культуры  

ДОО», ноябрь 2018г 

Физическая 

культура 

бакалавр 9 лет 

 

9 лет 

9. Гребенникова Лариса 

Александровна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, с 

24.01.2018г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группе раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь 2016г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

12 лет 

 

12 лет 

1

0. 

Дорофеева Екатерина 

Игоревна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, с 

23.12.2015г. 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

компенсирующего 

вида 

9 лет 

 

9 лет 

1

1 

Ескина Юлия Валерьевна Воспитател

ь 

Высшее первая, с 

22.12.2018г. 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

организатор –

методист 

педагогика и 

методика 

2 года 

 

1 год 
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 условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2018г. 

дошкольного 

образования 

дошкольного 

образования 

1

2. 

Журбенко Наталья 

Алексеевна 

Воспитател

ь 

высшее первая, с 

24.02.2016г. 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 

ноябрь 2017г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных классов 

19 лет 

 

19 лет 

1

3. 

Зиннатова Татьяна 

Александровна 

Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

28.10.2015г. 

«Развитие внимания и 

памяти дошкольников в 

условиях новых стандартов 

образования», август 2018г. 

специальное 

дошкольное 

образованик 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста… 

14 лет 

 

13 лет 

1

4. 

Зотова Оксана Геннадьевна Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

25.10.2017г. 

««Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС», декабрь 

2017г. 

технология и 

предпринимате

льство 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

19 лет 

 

19 лет 

1

5. 

Иванова Валентина 

Петровна 

Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

24.09.2014г. 

«Управление 

инновационными 

процессами в современном 

ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО», 

август 2018г. 

физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

9 лет 

 

7 лет 

1

6. 

Калимуллина Флюра 

Янгировна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, с 

22.03.2017г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

логопедической группе 

ДОО в условиях введения 

ФГОС», июнь, 2018г. 

физическая 

культура 

преподаватель 

физической 

культуры 

40 лет 

  

40 лет 

1

7. 

Киселева Татьяна 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая с 

28.02.2018г.  

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС», март 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

18 лет 

 

11 лет 

1 Копылова Анна Юрьевна Учитель- Высшее  первая, с Теория и практика психология учитель немецкого 16 лет 1 год 
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8. логопед 24.01.2018г. социально-психолого-

педагогической 

деятельности, апрель 2016г. 

языка; педагог-

психолог 

 

1

9. 

Кореневская Татьяна 

Николаевна 

(Медаль «За достойное 

воспитание детей») 

Учитель-

логопед 

Высшее высшая, с 

28.02.2018г. 

«Теория и практика 

организации коррекционной 

психолого-логопедической 

работы по предупреждению 

и устранению нарушений 

речи у детей и подростков», 

сентябрь 2018г. 

история Историк. 

Преподаватель 

22 года 

 

6 лет 

2

0. 

Косован Дарья 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая 

с 

25.07.2018г. 

«Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», октябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2 года 2 года 

2

1. 

Кувыкова Ирина 

Анатольевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

- «Развитие познавательных 

способностей у 

дошкольника методами 

ТРИЗИРТВ», декабрь 2018г. 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

29 лет 

 

29 лет 

2

2. 

Лебедева Елизавета 

Валентиновна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

- - дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Молодо

й 

специал

ист 

Молодой 

специалист 

2

3. 

Лейтендаль Наталья 

Михайловна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, с 

27.06.2018г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группе раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», май 2018г. 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных классов 

17 лет 

 

17 лет 

2

4. 

Ляхова Виктория 

Викторовна 

Воспитател

ь 

Высшее - «Специфика организации и 

проведения логопедичнской 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

цсловиях ФГОС ДО» 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

педагог-

дефектолог с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклоненияи в 

развитии 

1 год 

 

1 год 
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2

5. 

Малашенкова Ольга 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая, с 

24.06.2015г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группе раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», май 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

11 лет 

 

10 лет 

2

6. 

Мартынова Екатерина 

Васильевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

- «Оказание первой помощи 

детям дошкольного возраста 

педагогическим работником 

в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» 

раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»», 

октябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

здоровьем 

Молодо

й 

специал

ист 

Молодой 

специалист 

2

7. 

Михайлова Оксана 

Геннадьевна 

Инструктор 

по ФИЗО 

(плавание) 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая, с 

22.11.2017г. 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях ФГОС», июнь 

2017г. 

физическая 

культура 

тренер по спорту 6 лет 

 

6 лет 

2

8. 

Нестеренко Марина 

Викторовна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая, с 

28.11.2018г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и НОО в 

условиях реализации 

ФГОС», март 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

26 лет 

 

15 лет 

2

9. 

Никонова Ирина Юрьевна Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

25.10.2017г.

. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС», 

сентябрь 2016г. 

психология Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

13 лет 

 

13 лет 

3

0. 

Олинберг Татьяна 

Алексеевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

- «Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с ФГОС» 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Молодо

й 

специал

ист 

Молодой 

специалист 

3 Пафнучева Олеся Воспитател Среднее высшая, с «Организация и содержание дошкольное воспитатель детей 15 лет 10 лет 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238   
«Центр развития ребенка – детский сад»  

 
1. Владимировна ь профессиональ

ное 

27.12.2017г. образовательной 

деятельности в группе 

раннего развития в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь 

2017г. 

образование дошкольного 

возраста 

 

3

2. 

Петерсон Александра 

Викторовна 

Воспитател

ь 

Высшее - «Планирование работы в 

группе детского сада по 

программе «От рождения до 

школы»», декабрь 2018г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных классов 

10 лет 

 

10 лет 

3

3. 

Плещева Лариса 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, с 

28.11.2018г. 

«Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

25 лет 

 

25 лет 

3

4. 

Романова Елена Сергеевна Инструктор 

по ФИЗО 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая «Реализация в ДОУ 

современных подходов к 

физическому развитию 

детей 2-7 лет», декабрь 

2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

5 лет 

 

5 лет 

3

5. 

Сотникова Юлия 

Николаевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

- «Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2018г. 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных классов 

8 лет 2 года 

3

6. 

Тимашова Анастасия 

Евгеньевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

- «Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2018г. 

социальная 

педагогика 

социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

педагог-

организатор 

8 лет 

 

4 года 

3

7. 

Тимофеева Юлия 

Александровна 

Воспитател

ь 

Высшее высшая, с 

28.06.2017г. 

«Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2018г. 

филология учитель русского 

языка и 

литературы 

13 лет 

 

11 лет 

3

8. 

Тихонова Галина Сергеевна Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

первая, с 

22.04.2015 

«Организация 

воспитательно-

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольных 

6 лет 

 

6 лет 
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ное образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», октябрь 2018г. 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого развития 

3

9. 

Тихонова Марина Петровна Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая, с 

23.03.2016г. 

«Организация и содержание 

образовательной 

деятельности в группе 

раннего развития в условиях 

реализации ФГОС», 

сентябрь 2017г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

10 лет 

 

6 лет 

4

0. 

Тотмянина Любовь 

Михайловна 

(Ветеран труда; Почетный 

работник общего образования 

РФ) 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, с 

22.04.2015г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

логопедической группе 

ДОО в условиях введения 

ФГОС», июнь 2018г. 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

детского сада 

46 лет 

 

46 лет 

4

1. 

Уварова Ольга Ивановна Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

первая, с 

24.06.2015г. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группе раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», март 2018г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

15 лет 

 

8 лет 

4

2. 

Ульянова Надежда 

Васильевна 

Инструктор 

ФИЗО 

(плавание) 

Высшее высшая, с 

23.04.2014г. 

«Реализация ФГОС в 

деятельности инструктора 

физической культуры  

ДОО», октябрь 2018г. 

социально-

культурная 

деятельность 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

34 года 

 

30 лет 

4

3. 

Хлебникова Любовь 

Александровна 

Муз. 

руководите

ль 

Среднее 

профессиональ

ное 

высшая, 

22.03.2017г. 

«Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС», октябрь 2017г. 

фортепиано преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

24 года 

 

21 год 

4

4. 

Черкасова Ульяна 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее первая, с 

28.03.2018г.  

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования», 

ноябрь 2018г. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных классов 

11 лет 

 

1 год 

4

5. 

Шадрина Валентина 

Николаевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

высшая, с 

22.04.2015г. 

«Особенности организации 

образовательной 

учитель 

начальных 

учитель 

начальных классов 

49 лет 

 

49 лет 
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( Ветеран труда; Почетный 

работник общего образования 

РФ) 

ное деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 

ноябрь 2017г. 

классов 

4

6. 

Шмырева Алина 

Евгеньевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

-  дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

здоровьем 

Молодо

й 

специал

ист 

Молодой 

специалист 

4

7. 

Штерн Светлана Юрьевна Воспитател

ь 

высшее - «Планирование работы в 

группе детского сада по 

программе «От рождения до 

школы»», сентябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

14 лет 

 

1 год 

4

8. 

Яковлева Марина 

Валерьевна 

Воспитател

ь  

Высшее  высшая, с 

28.03.2018г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2018г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

13  лет 

 

13 лет 


