
МБДОУ «Детский сад № 238» 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Уровень образования Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификацион-

ная категория  

Общий стаж/ 

стаж работы по 

специальности 

Награды, звания 

1 Сепп Марина 

Александровна 

заведующая Высшее,1995 год, 

НГПИ, специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

2007год, ГОУ ВПО 

КемГУ, специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность)», 

квалификация 

«Экономист-менеджер»  

2014г., ФГБОУ ВПО 

КузГПА  «Менеджмент в 

образовании» 

2013г., ФГАОУ 

АПКиППРО «Правовая 

компетенция 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации в свете 

изменения 

образовательного и 

закупочного 

законодательства», 16ч. 

Высшая, 

28.04.2015г. 

20 лет/8 лет Медаль 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

2 Иванова Татьяна 

Витальевна  

 

Старший 

воспитатель 

Среднее специальное, 

1991 год,  НПУ  № 2  

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

18.12.2015г., ГОУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования», 

«Методическая работа в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС», 120ч. 

Высшая, 

25.03.2015г. 

 

32 года/26лет Медаль 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 



19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

3 Астахова Ирина 

Ильинична 

воспитатель Высшее, 2008год, 

НГОУ ВПО КузГПА, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

май 2016г., МАОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецк  

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС», 144ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Высшая, 

24.05.2017г. 

28 лет/23 года  

4 Бондаренко 

Галина 

Ивановна 

 

воспитатель Высшее, 2004г., 

КузГПА,  

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии». 

05.10.2017г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч.  

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Высшая, 

25.03.2015г. 

37 лет/32 года Медаль 

«Почетный 

работник сферы 

образования РФ» 

5 Восковец 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, ФГБОУ ВПО 

КемГУ, 2016г.,  

«Педагогическое 

образование», 

  1 год/ 1 мес.  



«Бакалавр» 

6  Егорова Ксения 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 2013г., НОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права», специалист по 

связям  

общественностью, 

«Связи с 

общественностью» 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк, 2016г., 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

 1 год  

7 Ежикова Лариса 

Ивановна  

 

воспитатель Среднее специальное 

1991 г.,  НПУ  № 2, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

30.04. 2013г., МАОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

высшая,  

25.06.2014г. 

 

23 года/23года  

8 Иванова Евгения 

Сергеевна  

воспитатель Среднее специальное, 

1994 г.,  НПУ  № 2, 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание»,  

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

 

14.04.2017г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

Первая, 

25.03.2015г. 

22 года/7 лет 

 

 



детям с нарушением 

речи», 176ч. 

03.06.2015г., ГПОУ 

«Новокузнецкое училище 

(техникум) олимпийского 

резерва» «Лечебная 

физическая культура и 

массаж», 84ч. 

15.09.2017г. Санкт –

Петербургский Центр 

непрерывного 

образования и инноваций 

«Дошкольная педагогика 

и психология: инструктор 

по физической культуре» 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

9 Карпова Татьяна 

Закировна 

воспитатель Среднее специальное, 

1983 год,  НПУ  № 2, 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

2011г., ФГБОУ ВПО 

КузГПА по специальности 

«Логопедия», 

«Дефектологи:  учитель-

логопед». 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, март 

05.10.2017г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

Высшая, 

25.03.2015г. 

28 лет/26 лет  



речи», 176ч.  

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

10 Коротких Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее специальное 

1984 год, НПУ  № 2, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

ноябрь 2014г., МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС», 144ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

первая 

22. 02.2014г. 

29 лет/27 лет  

11 Левашова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель высшее2008 год, 

Новокузнецкое 

государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

КузГПА, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» и 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов» 

30.09.2015г., МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецк, 

программа «Дошкольная 

педагогика и психология» 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Первая,  

27.02.2013г. 

15 лет/11 лет  

12 Лысевич Ольга 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное 

1994 год, НПУ  № 2  

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель в 

12.12.2016, МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

Первая, 

27.02.2013г. 

21 год/21 год  



дошкольном 

учреждении» 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч. 

25.05.2016г., НОУ ИНО г. 

Новокузнецк 

«Эффективные 

педагогические модели 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

13 Меркулова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее, 2010г., НГОУ 

ВПО КузГПА 

специальность, 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

 

2013год, ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педколледж № 2» по 

программе «Дошкольное 

18.12.2015г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», «Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч.  

образование» 

20.02.2017, ГОО  

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Соответствие, 

11.11.2013г. 

7 лет/4 года  



14 Минеева 

Светлана 

Махмутовна 

воспитатель Среднее специальное, 

1983 год  НПУ  № 2, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификации 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

19.05.2016г., МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецк, 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения 

ФГОС», 144ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Высшая, 

25.03.2015г 

33 года/33 года  

15 Мошнинова  

Ульяна 

Александровна 

воспитатель Среднее специальное, 

2014г., ГОУ СПО НПК 

№ 2, специальность 

«Дошкольное 

образование» , 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

воспитатель 

дошкольных  

учреждений для детей с 

недостатками речевого 

развития»» 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Первая, 

24.05.2017г. 

3 года/ 3 года  

16 Нешумова Елена 

Валентиновна 

воспитатель Среднее специальное, 

1982 год, НПУ  № 2  

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

18.12.2015г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

Первая, 

25.03.2015г. 

34 года/26лет  



личности», «Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

17 Никулина 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель Среднее специальное, 

1977 год, НПУ № 2  

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

25.10.2016г., ГОО 

Кузбасский региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», по теме 

«Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Первая,  

27.02.2013г. 

40 лет/ 40 лет Медаль 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

18 Родионова 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель Среднее специальное, 

1977 год, НПУ  № 2, 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификации 

«Воспитатель детского 

сада». 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

14.04.2017г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинскойи социальной 

высшая,  

27.08.2014г. 

 

37 лет/33 года  



помощи «Здоровье и 

развитие личности», 

176ч.19.01.2017г., ГОО 

19 Стадничук 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Высшее,1999 год, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность 

«География», 

квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» 

2009г., МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

«Дошкольная педагогика 

и психология». 

12.12.2016, МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч. 

20.02.2017, ГОО  

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Высшая, 

25.11.2015г. 

17лет/17 лет  

20 Симонова Ирина 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 2008год, 

Новокузнецкое 

государственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

КузГПА  

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

 2009г., МОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецк 

«Дошкольная 

11.02.2016г. АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

перехода к ФГОС 

дошкольного 

образования», 72ч. 

25.12.2015г. АНО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Деятельность педагога 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС», 72ч. 

Высшая, 

25.03.2015г 

20 лет/17 лет Медаль 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 



педагогика и 

психология». 

 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

21 Уфимцева Нина 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее специальное 

1973 год  НПУ  № 2  

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификации 

«Воспитатель детского 

сада». 

25.10.2016г., ГОО 

Кузбасский региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», по теме 

«Психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Первая,  

25.03.2015г. 

46 лет/ 44 года  

22 Ушакова 

Екатерина 

Аркадьевна 

воспитатель Высшее, 04.03.2016г., 

ФГБОУ ВПО КемГУ, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация бакалавр 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Первая, 

22.02.2017г. 

5лет/4 года  

23 Акимова Олеся 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 2012год,  

Новокузнецкое 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение ВПО 

КузГПА, 

специальность 

«Специальная 

05.10.2017г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Психолого-

педагогические основы 

специальной 

Первая, 27.08.14г. 6 лет/6 лет  



дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью 

олигофренопедагогика»  

квалификация 

«Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии, учитель- 

олигофренопедагог» 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч.  

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

24 Комарова 

Марина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 2012год, 

Новокузнецкое 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение ВПО 

КузГПА,  

специальность 

«Логопедия», 

квалификации 

«Учитель-логопед». 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 

16.06.2016г. Логопедия: 

организация и содержание 

логопедической работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 108 часов 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Первая, 

28.08.2013г. 

21 год/ 1 год  

25 Марьина 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 2008г.,  НГОУ 

ВПО КузГПА, Педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста, «Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология», 

2012г., ГОУ ДПО (ПК)С 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке 

работников образования, 

«Логопедия», «логопедия» 

Высшая, 

24.02.2016г. 

7 лет/6 лет  

26 Попова Анна 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

высшее1982 год, 

Ленинградский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. Герцена  

18.12.2015г., ГОУ 

«Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Высшая, 

25.03.2015г. 

34 года/34 года Медаль 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 



специальность 

«Тифлопедагогика», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов, русского языка 

и литературы школ 

слепых и 

слабовидящих» 

«Здоровье и развитие 

личности», «психолого-

педагогические основы 

специальной 

педагогической помощи 

детям с нарушением 

речи», 176ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

27 Рецер Роза 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее, 1997 год,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Олигофренопедагоги-

ка с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

квалификация 

«Олигофренопедагог, 

учитель-логопед»  

 

2008г., МОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк  

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 

16.06.2016г. Логопедия: 

организация и содержание 

логопедической работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 108 часов 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

Высшая, 

25.11.2015г. 

18 лет/18 лет  

28 Филиенко Инна 

Анатольевна 

Муз. 

руководит. 

Среднее специальное 

1991 год, НПУ № 1 

специальность 

«Музыкальное 

воспитание» и 

квалификации 

«Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель детского 

сада». 

2017г., МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 

144ч. 

Высшая, 

25.11.2015г 

24 года/24 года  



19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

29 Широких 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 1997г., НГПИ  

по специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор –методист 

дошкольного 

образования». 

2001 год, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Психология» 

квалификация 

«Педагог-психолог». 

24.12. 2014, МАОУ центр 

«Семья»,  

«Психологическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности в ДОУ», 

126ч. 

Высшая, 

25.03.2015г. 

 

 

 

 

27лет/26 лет  

30 Шкадун 

Елизавета 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

Муз. 

руководит. 

2002год, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 1 по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» и 

квалификации 

«Учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель». 

НГОУ ВПО КузГПА, 

2005год по 

2017г., МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 

144ч. 

19.01.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», 

Высшая, 

29.11.2014г. 

9 лет  



специальности 

«Музыкальное 

образование» и 

квалификации 

«Учитель музыки» 

«Навыки оказания первой 

помощи»,16ч. 

 

 

Заведующая                                  Сепп М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Стаж работы 

№ ФИО Стаж работы на 01.01.2016.   

общий педагогический 

1 Сепп М.А. 19 18   

2 Иванова Т.В. 31 27   

3 Петрунина Т.В. 23 17   

4 Никулина Л.В. 39 39   

5 Ковальчук С.В. 44 43   

6 Коротких Е.А. 28 26   

7 Гаврина У.А. 1 1   

8 Комарова М.А. 21 8   

9 Стадничук А.В. 16 16   

10 Меркулова Н.А. 6 4   

11 Нешумова Е.В. 33 25   

12 Уфимцева Н.Д. 45 43   

13 Ежикова Л.И. 24 24   

14 Родионова И.А. 37 32   

15 Минеева С.М. 32 32   

16 Бондаренко Г.И. 36 31   

17 Карпова Т.З. 28 25   

18 Симонова И.Н. 19 17   

19 Иванова Е.С. 22 6   

20 Лысевич О.Н. 21 21   

21 Астахова И.И. 24 24   

22 Левашова М.В. 14 10   

23 Акимова О.Е. 5 5   

24 Рецер Р.В. 18 18   

25 Попова А.А. 33 33   

26 Филиенко И.А. 24 24   

27 Широких Т.Ю. 27 26   

 


