
Административно- управленческий и педагогический состав  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» 
 

ФИО педагогов, 

должность 

Дата 

назначения  на 

должность в 

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№25» 

Стаж работы 

по 

специальности/ 

общий 

Образование Курсы Квалификационная 

категория 

Примечание 

Вальгер Елена 

Викторовна, 

заведующий  

19.11.2015 г. 5/29 Томский 

государственный 

университет, 20.06.2002 

г., квалификация 

психолог,  

специальность 

«Психология»  

Проф переподготовка: 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

15.08.2018 

квалификация 

Менеджер образования 

 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Теория и практика 

управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением», 2016 

год, 144 ч. 

Соответствие  

23.11.2015 г. 

Приказ №1186 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации»  

ООО «Инфоурок» 

город Смоленск, 600 

часов квалификация 

Менеджер 

образования 

Проф переподготовка 

ООО «Контрактная 

система Сибирь» по 

программе 

«Управление 

государственными, 

муниципальными и 

корпоративными 

закупками» 328 часов 

17.07.2019 

квалификация 

«Специалист в сфере 

закупок» 

Дубовицкая Зоя 

Яковлевна, 

старший 

воспитатель 

01.11.2010 - 

воспитатель 

 

01.11.2011- зам. 

зав. по В М Р 

 

7/22 1. Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 15.06.2001 

г., квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

профессиональная 

деятельность 

Высшая старшего 

воспитателя 

26.06.2020 

Приказ № 1052 

Проф 

переподготовка ООО 

«Контрактная система 

Сибирь» по 

программе 

«Управление 



01.09.2014 г.- 

старший 

воспитатель 

специальность 

«дошкольное 

образование», 

2. Новокузнецкий 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

04.03.2016 год 

специальность 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация Бакалавр 

 

старшего 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС», 05.12.2017 

год, 144 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

разработка и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»», май 2018 

год, 72 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»»,  

апрель 2019, 18 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Совершенствование 

ИКТ-

компетентсности 

педагога в 

деятельности 

дошкольной 

государственными, 

муниципальными и 

корпоративными 

закупками» 328 часов 

17.07.2019 

квалификация 

«Специалист в сфере 

закупок» 



образовательной 

организации в 

области 

компьютерной 

грамотности»»,  

ноябрь 2019, 72 ч. 

 

Антонова Алла 

Николаевна, 

воспитатель 

15.01.2013 г. 11/16 1. НАНОО Московский 

социально 

гуманитарный 

институт, 15.11.2004 г., 

специальность 

"Психология", 

квалификация психолог 

  2. ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 28.06.2013 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания 

Дошкольное 

образование, 

специальность 

Дошкольное 

образование  

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Организация 

деятельности 

воспитателей ДОУ 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», 

25.01.2018 год, 18 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«ФГОС ДО: 

культурные 

практики поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства»», май 2019 

год, 108 ч. 

Первая  

25.01.2017 

Приказ № 89 

 

Березина 

Надежда 

Анатольевна, 

воспитатель 

12.10.2011 

 

 

14/31  ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 26.06.2007 

год, 

специальность 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого- 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

Высшая 

22.03.2017 

Приказ № 595 

 



дошкольного возраста  условиях реализации 

ФГОС», май 2018 

год, 144 ч. 

Белосвет 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

01.08.2012 27/39 высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина» г. 

Бийск, по 

специальности 

Психолого-

педагогическое 

образование) 2019 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого- 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях», 2013 год, 

144 ч. 

Первая  

26.02.2020 

Приказ №398 

 

Власова Наталия 

Альбертовна, 

воспитатель 

12.04.2012- 

младший 

воспитатель 

02.07.2012- 

воспитатель 

7/18 ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2,  

22.06.2015 г., 

специальность 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием  

 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого- 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2018 

год, 144 ч. 

Высшая 

22.07.2020 

Приказ № 1283 

 

Германская 

Антонина 

Андреевна, 

воспитатель 

02.08.2010 11/12 ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 29.06. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«организационно-

педагогическое 

Первая  

26.06.2019 

Приказ № 1240 

 



2009 год, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность 

Дошкольное 

образование  

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 

декабрь 2018 год, 

144 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»»,  

апрель 2019, 18 ч. 

Дудка Лина  

Николаевна 

  Неполное высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

университет. 

Специальность 

менеджмент 

организации,2008 

Студент 4 курса 

Новокузнецкий 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

 Первая  

22.04.2020 

Приказ №799 

 



государственный 

университет», 

Коваленко 

Оксана 

Ивановна, 

воспитатель 

01.09.2010 11/15 ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 26.06.2007 

год, 

специальность 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 

07.11.2017год, 108 ч. 

Первая  

27.06.2018 

Приказ № 1148 

 

Копылова 

Татьяна 

Ивановна, 

воспитатель 

12.10.2011 г. 13/26 среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

специальность 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

27.06.2008 г. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого- 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», май 2018 

год, 144 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»»,  

апрель 2019, 18 ч. 

Высшая 

22.03.2017 

Приказ № 595 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», с 

02.02.2018год, 144 ч. 

Нагель Ирина 01.09.2016- 4/2 1.ГПОУ  нет  



Александровна, 

воспитатель 

младший 

воспитатель, 

03.10.2016- 

воспитатель 

"Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» г. 

Новокузнецк, 

22.06.2016 год 

специальность 

Дошкольное 

образование,   

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2.Новокузнецкий 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

направление 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 2019 год 

Суховая Анна  

Валерьевна 

  среднее 

профессиональное, 

ГПОУ "Новокузнецкий 

педагогический 

колледж" город 

Новокузнецк, 

специальность 

Дошкольное 

образование, 2017 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург 

«Педагогические 

основы деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО», август 2019 108 

часов 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург 

«Интерактивные 

технологии в 

обучении и 

Первая  

22.07.2020 

Приказ №1283 

 



воспитатии», август 

2019 72 час 

Турикова Юлия 

Викторовна, 

воспитатель 

10.10.2011 г. 26/26 Народный университет 

общество «Белим» 

Узбекистана, 

04.01.1993 год 

специальность 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, курс 

Дошкольное 

воспитание  

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого- 

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС», 2014 год, 

144 ч. 

Высшая 

25.01.2017 

Приказ № 89 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», с 

02.02.2018год, 144 ч. 

Юдакова 

Зинаида 

Олеговна, 

воспитатель 

05.10.2015 г. 5/9 Новокузнецкий 

институт (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

09.03.2016 год 

специальность 

"Педагогика и 

психология", 

квалификация Бакалавр 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Организация 

деятельности 

воспитателей ДОУ 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», 

25.01.2018 год, 18 ч. 

Первая  

23.05.2018 

Приказ № 957 

 

Мурашова Елена 

Сергеевна, 

инструктор по 

физкультуре 

22.12.2011 9/19 ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", 21.06.2005 

год, 

специальность 

"Дошкольная 

педагогика и 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого- 

педагогические и 

методические 

аспекты 

Высшая 

22.02.2017 

Приказ № 325 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 



психология", 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии  

образовательной 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

в условиях 

реализации ФГОС», 

апрель 2018 год, 144 

ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС", 11. 12. 

2015год, 144 ч. 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

сибирский институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы 

г.Новосибирск 

«Основы методики 

современных 

направлений 

фитнеса», 07.12.2017 

год, 108 ч. 

образовательной 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

в условиях 

реализации ФГОС", 

144 ч. 

Сергеева 

Наталья 

Ивановна, 

музыкальный 

07.09.2016 г. 46/48 Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 2, 

специальность 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

«Дошкольное 

образование: 

Высшая 

22.04.2020 

Приказ № 799 

 



руководитель дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель детского 

сада с музыкальным 

уклоном ,26.06. 1982 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС", 

20.11.2017год, 108 ч. 

Романова 

Людмила 

Васильевна, 

Музыкальный 

руководитель 

01.02.2016 г. 5/6 1.ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 28.06.2013 

год 

Специальность 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

 2. Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Новокузнецкий 

колледж искусств», 

специальность 

«Музыкальное 

образование» 2018 

ООО «Центр 

развития человека» 

г. Москва, 

«Музыкальное 

воспитание  в 

современном мире: 

основы 

интеграционных 

концепций и 

методик»,  

09.10.2017-

19.12.2018г., 144 ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Новокузнецкий 

колледж искусств», 

специальность 

«Музыкальное 

образование» 2018 

 

Черных  

Елена 

Владимировна 

завхоз 

01.11.2017г. 1/19 Новокузнецкая 

объединенная 

техническая школа 

секретарь – 

машинистка 

2010 

 нет  

, 


