
Сведения о педагогических кадрах МАДОУ № 224  

на 01.01.2022 

Ученые звания и ученые степени у сотрудников отсутствуют 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Ф.И.О. 

 

 

 
Должность 

 

 

Дата 

рождения 

 

 
Полных 

лет 

 
Образование 

 

Аттестация 

 

Курсы 

образован 

ие 

 
что закончил 

 

дата 

окончания 

 

спец. по 

диплому 

 
категория 

дата 

присвоени 

я 

где 

проходил 

и 

 
название курсов 

год 

прохож 

дения 

кол- 

во 

часо 
в 

1    
Войцешина 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 11.08.1987 34 высшее Кемеровский 
институт пищевой 

промышленности 

2013 «Технология 
мяса и 

мясных 

продуктов» 

первая 26.08.2020 
№1390 

АНО ДПО 

«Дом 

радости», 

г. Санкт- 
Петербург 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – 

Дом радости»» 

2019 72 

переподгот
овка 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 
дополнительного 

образования 
«Все вебинары.ру» 

2019 «Образование 

и педагогика» 

по 
специализации 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста» 

2 Верко 
Валентина 

Александровна 

воспитате ль 29.12.68 53 с/с Канское 
педагогическое 

училище, г.Канск, 

Красноярский край 

1988 Преподавание 
в начальных 

классах 

высшая 25.02.2015, 
№269 

АНПОО 
«МАНО», 

г. Омск 

ФГОС ДО: 

организация и 

планирование 

образовательного 
процесса в ДОО 

19.03.2018 108 

высшее Кузбасская 
государственная 

педагогическая 

академия, 
г.Новокузнецк 

2008 Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

3 Гаврилова 
Александра 

Сергеевна 

педагог по 
изодеятельно 

сти 

18.12.85 36 с/с ГОУ СПО 

«Кузбасский 
техникум 

архитектуры, 
геодезии и 

строительства» 

2006 архитектура высшая 22.09.2021, 
№2665 

КРИПК и 
ПРО 

Формирование у 
детей дошкольного 

возраста интереса 
к 

изобразительному 
искусству через 

различные виды 

художественной 

деятельности 

27.10.2017, 
№ 0034824 

120 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Сибирская 

государственная 
геодезическая 

академия, 
г. Новосибирск 

2012 Экономика и 

управление на 

предприятии 

воспитате
ль 

переподгот
овка 

Автономное 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

поофессиональн

2020,
2021 

Педагогика 
дошкольного 

образования 

первая 27.10.2021,
№3037 

АНО ДПО 
«Дом 

радости», 
г. Санкт- 

Петербург 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 

22.09.2021 72 



ого образования 

«Межрегиональн

ый институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональн
ой 

переподготовки» 

ДО на примере 

Программы 

«Детский сад 
– Дом 

радости» 

(старшая 
группа 

) 

4 Марянова 

(Даданенко) 
Дарья 

Дмитриевна 

хореограф 19.09.1990 31 высшее Кемеровский 

государственный 
университет 

культуры и искусств, 

г.Кемерово 

2012 Народное 

художественно 
е творчество 

высшая 28.02.2018, 

№357 

АНО 

«ИОЦПиП 

«Мой 
университе 

т» 

Организация 

деятельности 
педагога 

дополнительного 

образования в 
современных 

условиях 

23.11.2019 72 

5 Денисова 
Вера 

Валерьевна 

 

воспитатель 

26.02.83 38 высшее Кузбасская 
государственная 

педагогическая 

академия, 
г.Новокузнецк 

2007 Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

высшая 25.07.2018, 

№1319 
КРИПК и 
ПРО 

Организация и 
содержание 

образовательного 

процесса в 
логопедической 

группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 
условиях ведения 

ФГОС 

 

19.05.2016 120 

АНПОО 
«МАНО», 

г. Омск 

Индивидуальное 

обучение детей 

старшего 
дошкольного 

возраста как 

условие успешной 
адаптации к школе 

в условиях ФГСО 

ДО 

08.04.2019 72 

АНО ДПО 

«Дом 
радости», 

г. Санкт- 

Петербур
г 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – Дом 

радости»» 

(средняя группа) 

15.09.2021 72 



6 Едакина 
Анастасия 

Николаевна 

воспитатель 07.04.1990 31 с/с Кемеровский 
педагогический 

колледж, 

г.Кемерово 

2013 Воспитател
ь детей 

дошкольно

го возраста 

с 

отклонения

ми в 
развитии и 

с 

сохранным 
развитием 

высшая 22.04.2020, 
№ 799 

АНО ДПО 

«Дом 

радости», 
г. Санкт- 

Петербур

г 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – Дом 

радости»» 
(младшая группа) 

08.09.2021 72 

7 Епончинцева 
Мария 

Сергеевна 

 

воспитатель 

11.02.1979 39 с/с Кемеровский 
педагогический 

колледж, 
г.Кемерово 

1999 Преподавание 
в начальных 

классах 

высшая 26.02.2020, 

№398 

АНПОО 

«МАНО», 

г. Омск 

Развитие личности 
дошкольников в 

проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

26.10.2017 
 

 

120 

высшее Новокузнецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 
г.Новокузнецк 

2001 Педагогика и 
методика 

начального 

образования АНО ДПО 

«Дом 

радости», г. 
Санкт- 

Петербург 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – Дом 

радости»» (средняя 

группа) 

10.09.202010.10 \20  
 

 

2020.09.2020 

72 

8 Кузнецова  
(Юркова) 
Арина 

Александровна 

воспитатель 10.01.1998 23 с/с Беловский 
педагогический 

колледж 

2018 Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

-      - АНО ДПО 

«Дом 
радости», г. 

Санкт- 

Петербург 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 
условиях 

реализации ФГОС 

ДО на примере 
Программы 

«Детский сад – Дом 

радости»» (младшая, 
старшая и 

подготовительная 

группа) 

13.09.2020 72,72,72 

9 Кузменкова  
Анастасия  

Юрьевна 

воспитатель 26.01.1998 23 с/с Кемеровский 
педагогический 

колледж, 
 г.Кемерово 

2018 Воспитател
ь детей 

дошкольног

о возраста 

-   - АНО ДПО 

«Дом 

радости», 
г. Санкт- 

Петербург 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – 
Дом радости»» 

(старшая группа) 

2021 72 

10 Кошелева  

(Обласова) 
Елизавета  

Константин

овна 

воспитатель 16.02.1998 23 с/с Кемеровский 

педагогический 
колледж, 

 г.Кемерово 

2018 Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

первая 23.12.2020, 

№1961 

АНО ДПО 

«Дом 
радости», 

г. Санкт- 

Петербург 

Стратегия 

внедрения 
содержания ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО на примере 

Программы 

15.09.2021 72 



«Детский сад – Дом 
радости»» 

(средняя группа) 

11 Конева 

Александра 

Евгеньевна 

воспитатель 14.09.1990 31 высшее Кемеровский 

государственный 
университет, 
г.Кемерово 

2016 Психолог, 

преподаватель 

психологии 

высшая 23.12.2020, 
№1961 

АНПОО 

«МАНО», 
г. Омск 

Логопедическая 

помощь 

дошкольникам и 
школьникам в 

условиях 

реализации ФГОС 

25.05.2017 72 

переподгот 

овка 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 
дополнительного 

образования 
«Все вебинары.ру» 

2018 «Образование 

и педагогика» 

по 
специализации 

«Воспитатель 

ДОО» 

 

12 

Малинка 

Галина 
Владимировна 

воспитатель 22.09.75 46 с/с Кемеровское 

педагогическое 
училище №1, 

г.Кемерово 

1995 Преподавание 

в начальных 

классах 

высшая 22.01.2020,
№157 

АНО ДПО 
«Дом 
радости», г. 
Санкт- 
Петербург 

Стратегия 

внедрения 

содержания ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО на примере 
Программы 

«Детский сад – Дом 

радости»» ( 
старшая и 

подготовительная 

группа) 

13.09.2021 72 

переподгот

овка 

Российский 

государственный 

профессионально- 
педагогический 

университет, 

г.Екатеринбург 

2015  

  

инструктор 
ФК 

      первая 28.01.2018, 
№88 

АНО ДПО 

«УрИПКи 

П» 

Теория и практика 
деятельности 
инструктора 
физического 

воспитания ДОО с 
учетом ФГОС ДО 

 

28.04.2020 72 

 

13 
Лазарева 

Наталья 

Сергеевна 

старший 
воспитатель 

04.06.1982 39 высшее Кемеровский 
технологический 

институт пищевой 
промышленности, 

г.Кемерово 
 

2006 Инженер  первая 22.04.2020,
№799 

Лингва

Нова 

Рабочая 

программа 

воспитания в 
ДОО 

31.08.2021 36 

переподгот
овка 

АНО ДПОПКиПРО 
«СибППИ» 

2018 Воспитатель АНПОО 

«МАНО», 

г. Омск 

Реализация ФГОС 

ДОв деятельности 

старшего воспитателя 

     2021      36 

МБОУ 
ДПО 

«НМЦ» 

Финансовая 
грамотность 

дошкольника 

      2020      64 

14 Подержано
ва  

Анастасия 

Игоревна 

воспитатель 11.01.1996 25 с/с Кемеров
ский 

педагоги

ческий 
колледж 

2016 Педагогика 
дошкольног
о 
образования 

первая 26.08.2020, 
№ 1390 

АНО  
ДПО 
МИПК
иПП 

Организация и 
содержание 

образовательного 
поцесса в 

современной 

2020 120 



бакалавр ФГАОУ
ВО 

РГППУ 

2020 Психолого- 
педагогичес
кое 
образование 

дошкольной 
образовательной 
организацией в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО 
 

АНО ДПО 

«Дом 
радост
и», г. 
Санкт- 
Петерб
ург 

Стратегия 
внедрения 

содержания ДО в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – Дом 

радости»» ( 
старшая и 

подготовительная 

группа) 

13.09.2020 72 

15 Покидова 
Тамара 

Геннадьевна 

педагог- 
психолог 

02.06.61 60 высшее Томский 
государственный 

университет, 

г.Томск 

2003 психолог высшая 22.04.2020,

№799 

МБОУ 
ДПО 

«НМЦ» 

Комплексное 
психолого- 

педагогическое 

сопровождение 
детей старшего 

дошкольного 

возраста с 
проблемами в 

развитии 

эмоционально- 
волевой сферы 

2021 36 

МБОУ 

ДПО 

«НМЦ» 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика в 
образовательной 

организации 

 

2020 24 

 ОУ 

Фонд» 

Педаго
гическ

ий 

универ
ситет» 

Психология 

обучения 

2019 108 

16 Тихомирова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 08.11.84 37 с/с Кемеровский 

педагогический 

колледж, 

г.Кемерово 

2006 Преподавание 

в начальных 

классах 

высшая 26.08.2020,

№1390 

АНО ДПО 

«Дом 

радости», 

г. Санкт- 

Петербург 

Стратегия 

внедрения 

содержания ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО на примере 

Программы 
«Детский сад – 
Дом радости»» 

22.09.2019 72 



17 Кузнецова 
Юлия 

Валерьевна 

учитель- 
логопед 

31.08.84 33 с/с Кемеровское 
педагогическое 

училище №1, 

г.Кемерово 

2004 воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонекнием 
в 

интеллектуаль 

ном развитии и 
с ЗПР 

высшая 26.02.2020, 
№398 

АНО 

«ИОЦПиП 

«Мой 

университе 

т» 

Актуальные 
вопросы в 

деятельности 

учителя- логопеда 

по 

сопровождению 

обучающихся с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

31.08.2021 72 

высшее Московский 
государственный 

гуманитарный 
университет имени 

М.А.Шолохова 
 

2008 логопедия 

18 Яроцкая 

Ирина 

Юрьевна 

 

воспитатель 

18.01.63 58 НПО Пед. класс при школе 

№69 

1982 воспитатель 

детского сада 

высшая 22.04.2020,

№799 

АНО ДПО 
«Дом 
радости», г. 

Санкт- 

Петербург 

Стратегия 

внедрения 

содержания ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО на примере 
Программы 

«Детский сад -Дом 

радости» 
(средняя группа) 

10.09.2020 72 

с/с АНПОО 

«МАНО», 
г. Омск 

2020 Дошкольное 
образование 

19 Фролова 

Оксана 

Анатольевна 

 

завхоз 

24.04.88 33 высшее Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 
промышленности, 

г.Кемерово 

2011   экономист - - МБОУ 

ДПО 
«НМЦ» 

Управление 

административно- 

хозяйственной 
работой в 

образовательной 
организации 

13.10.2017 40 

20 Шестакова 

Татьяна 
Александровна 

воспитатель 
07.02.1994 27 с/с ГОУСПО"Бело

вский 

педагогически

й колледж" 

2015 Дошкольное 

образование 

перв
ая 

27.02.2019,

№401 

АНО ДПО 

«Дом 
радости», 

г. Санкт- 

Петербур
г 

Стратегия 

внедрения 

содержания ДО в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО на примере 

Программы 
«Детский сад -Дом 

радости» 

(младшая группа) 

08.09.2021 72 

 

 

 

и.о. заведующей МАДОУ                                                  О.А. Фролова 


