
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко»  

Учреждение 

МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» 

Педагоги  

 
№ 
п/п 

Ф. И. О.  дата 
рождения 

 

Образование, квалификация, 

специальность. 
Квалификацио

нная категория, 

дата последней 

аттестации 

Следующа

я 

аттестация 

стаж работы  

 

Должность   

Переподготовка по 

профилю 

деятельности 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о
г

и
ч
ес

к
и

й
 

1 

 

Толкачева 

Светлана 

Николаевна 

09.07.1968 Высшее  

Томский государственный 

педагогический университет  

2006г. 

педагог-психолог 

педагогика и психология 

среднее - профессиональное, 

Анжерское училище 1988г. 

воспитатель дошкольных 

учреждениях, воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

2015г. 

 

 
32 32 

заведующий   
«Центр образования 

взрослых» Менеджмент 

в организации 2015 год 

504 часа 

2.  Агеева 

 Елена 

Владимировна  

 

01.11.1983 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский педагогический 

колледж, 2008 г.  учитель  

начальных классов, преподавание 

в начальных классах с 

дополнительной квалификацией, 

воспитатель. 

Высшее  

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

 2017г. 

бакалавр,  педагогическое 

образование, (дошкольное 

образование) 

высшая 

ДОиН №325 

от 22.07.2017 

 

июль 

2022 
14 10 

 

 

воспитатель 

 

 



3. Алейникова 
Евгения 

Анатольевна  

 

13.12.1980 

 

среднее - профессиональное, 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж, 2008 г., 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование 

Высшее  

Новосибирский государственный 

педагогический университет 2017г. 

бакалавр, педагогическое 

образование (дошкольное 

образование) 

высшая 

ДОиН № 1019 

25.07.2018 

июль 

2023 
14 10 

 воспитатель 

 

 

4. Бондарева  

Ирина  

Алексеевна  

11.10.1978 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинское педагогическое 

училище 1997г., 

учитель начальных классов, 

педагогика  и методика начального 

обучения. 

высшее 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2002г.,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования. 

 

высшая 

ДОиН № 1784 

 25.04.2018 

апрель 

2023 
21 21 

 

 

воспитатель 
 

Кузбассский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» по 

дополнительной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование»,2015г. 

5. Вахрамеева  
Ольга 

 Юрьевна  

 

22.05.1965 

 

среднее - профессиональное, 

Анжеро - Судженское 

педагогическое 

училище, 1988 г.,  

воспитатель детского сада, 

дошкольное воспитание. 

первая 

ДОиН №1002 

24.05.2017 май 

2022 
35 29 

 

воспитатель 

 

 

6. Гаврилов 

Александр 

Евгеньевич   

г.Юрга 

Кемеровско

й обл. 

 

30.05.1990 

28 лет 

Высшее 

Кемеровский государственный  

университет, специалист по 

физической культуре и спорту. 

физическая культура и 

спорт.2012.г. 

первая 

ДОиН № 2332  

26.12.2018 

 
декабрь  

2023 
5 5 

 

инструктор на 

бассейне 

 

7. 

 

Грищеня  
Светлана 

 Сергеевна  

 

14.02.1985 

 

высшее  

Новосибирский государственный 

педагогический университет 2007,  

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

специальное дошкольная 

педагогика и психология. 

первая 

ДОиН №600 

 23.03.2016 

март 

2021 
11 9 

педагог -

психолог 

 



8. Девянина  

Лидия 

 Алексеевна  

12.04.1958 

 

высшее 

 Томский государственный 

университет им.  В.В.Куйбышева 

1982 год 

географ. Преподаватель,  

география 

первая 

ДОИН №1872  

25.04.2018 

апрель 

2023 
34 19 

 

воспитатель 

 

Ростов-на-Дону, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

университет(ИУБи

П) 

"Педагогическое 

образование. 

Воспитатель" 

2017 
9. Етчина   

Ольга  

Борисовна  

29.01.1978 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский  педагогический 

колледж 

2012г. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование 

первая   

ДОиН № 269 

25.02.2015 февраль 

2020 
21 7 

 

воспитатель 

 

 

10 Евменова  
Анастасия 

Александровна  

 

22.06.1978 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинское педагогическое 

училище 1997г., 

учитель начальных классов, 

педагогика  и методика начального 

обучения. 

высшее 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2001г.,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования. 

высшее 

Томский государственный 

педагогический университет  

 2006 г., 

учитель –логопед, логопедия. 

высшая  

 

ДОИН №1380 от 

27.07.2017г. 

 

 

июль 

2022 
21 17 

 

ст. 

воспитатель 
 

СИБАНО 

«Менеджмент в 

образовании» 2016 



11 Елисеева  

Татьяна 

Александровна 

 

11.12.1976 

 

высшее 

Новосибирский государственный 

педагогический университет- 

учитель русского языка и 

литературы; филология. 

среднее - профессиональное, 

«Болотинский педагогический 

колледж - 2017г. 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образования 

первая 

ДОиН №2100 

26.11.2014 

 

ноябрь 

2019 
22 18 

 

воспитатель 

 

 

12 Жукова  

Любовь 

Геннадьевна  

 

24.04.1986 

 

среднее - профессиональное, 

Анжерский  педагогический 

колледж  2011г. 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование 

высшее 

Томский государственный 

педагогический университет   

2018г. 

бакалавр,  

педагогическое образование, 

(дошкольное образование) 

 

высшая 

ДОиН № 88 

 24.01.2018 

январь 

2023 
12 8 

 

воспитатель 

 

 

13 Зырянова  

Ольга 

Владимировна   

20.08.1979 

 

высшее 

Томский государственный 

педагогический университет  

2003г. , педагог – психолог , 

педагогика и психология, 

среднее - профессиональное, 

Болотинский педагогический 

колледж 2009г, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование. 

 

первая 

ДОиН №357 

 28.02.2018 

февраль 

2023 
12 2 

 

воспитатель 

 

 

14 Кочергина  

Яна  

Юрьевна  

 

14.02.1982 

 

среднее - профессиональное, 

Кемеровский педагогический 

колледж, 2011г. 

воспитатель детей дошкольного  

возраста,  

дошкольное образование 

первая 

ДОиН №75 

10.02.2014 февраль 

2019 
14 10 

 

воспитатель 

 

 

15 Крамер 

 Ирина 

Владимировна  

 

01.02.1986 

среднее - профессиональное, 

Болотинский 

Педагогический колледж, 

2014г.  

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование 

первая 

ДОиН №114 

28.01.2015 январь 

2020 
9 6 

 

воспитатель 

 

 



16 Котвицкая  
Юлия 

Владимировна  

22.10.1985 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский  педагогический 

колледж 

2009г.  

Учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах  

первая  

ДОиН № 1148 

27.06.2018 июнь 

2023 
12 8 

 

воспитатель 

 

 

17 Кузнецова 

 Татьяна 

Геннадьевна  

03.09.1964 

 

среднее - профессиональное, 

Новокузнецкое педагогическое 

училище № 1, 1985 г 

учитель музыки,  музыкальный 

воспитатель, музыкальное 

воспитание. 

 

высшая  

1370 

26.07.2017 
июль 

2022 
33 28 

 

музыкальный 

руководитель  

 

18 Корнеева  

Елена  

Николаевна  

07.11.1985 

 

Высшее 

Томский государственный 

педагогический университет 2010г. 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования. 

первая  

ДОиН №2077 

28.10.2015 октябрь 

2020 
10 9 

 

воспитатель 

 

 

  

 

19 Литош  

Татьяна 

Владимировна  

 

30.08.1968 

 

высшее 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2002г., 

 менеджер  по специальности, 

менеджмент организации. 

 

высшая  

ДОиН № 1370 

26.07.2017 

июль 

2022 
32 32 

 

ст. 

воспитатель 
 

Кузбассский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» по 

дополнительной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование»,2015г. 
20 Лунина 

 Ольга 

 Петровна  

 

02.04.1975 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский педагогический 

колледж   2014г.  

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование   

первая  

ДОиН №1669 

26.08.2017 
август 

2022 
18 5 

 

воспитатель 

 

 

21 Лузикова  

Дарья 

Александровна 

 

07.08.1995 

 

высшее, 

Томский государственный 

педагогический университет 2018г. 

бакалавр, специальное 

(деффектологическое) образование 

 

 

 
3 

 

- 

 

воспитатель 

 

переподготовка 

проходит 



22 Морозова 

 Дарья 

 Валерьевна  

 

20.07.1997 

 

среднее - профессиональное, 

Кемеровский государственный  

университет, 2017г. 

Педагог по адаптивной физической 

культуре и спорту, адаптивная 

физическая культура. 

 

 
1 1 

 

инструктор по 

ФИЗО 

переподготовка 

проходит 

23 Миронова  

Надежда  

Игоревна 

 

 21.10.1994 

 

высшее 

Ставропольский государственный 

педагогический университет, 

2016г. 

бакалавр, педагогическое 

образование. 

 

 

1г.5 

мес. 
- 

 

воспитатель 

 

 

24 Никифорова 
Наталья 

Владимировна  

 

 

19.05.1980 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский  педагогический 

колледж 

2012г., 

Воспитание детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование. 

высшая 

ДОиН № 88 

 24.01.2018 январь 

2023 
17 6 

 

воспитатель 

 

 

 

25 Овчинникова 
Анастасия 

Николаевна  

 

26.02.1980 

высшее 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2004г.,  

менеджер, менеджмент 

организации. 

среднее - профессиональное, 

Болотинский педагогический 

колледж, 2008г.,  

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах 

с дополнительной квалификацией 

воспитатель. 

высшая 

ДОиН №2052 

 23.11.2016 

ноябрь 

2021 
15 10 

 

воспитатель 

 

 

26 Рожкова  
Наталья 

 Николаевна  

 

20.10.1958 

 

среднее - профессиональное, 

Новосибирский педагогический 

колледж им. Макаренко, 2004г., 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное воспитание. 

высшая 

ДОиН №1002 

 24.05.2017 
май 

2022 
39 39 

 

воспитатель 

 

 

27 Солдатова  
Евгения  

Юрьевна  

 

17.11.1973 

высшее 

Новосибирский  государственный 

педагогический университет, 

1998г.,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика начального 

образования 

высшая  

ДОИН №1669 

26.08.2015 
август 

2020 
24 24 

 

воспитатель 
 

« Учебный Центр   

Москва 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

2017г. 300ч. 

 



28 Сударикова 
Марина 

Владимировна  

 

08.06.1963 

 

среднее – профессиональное 

Болотинский педагогический 

колледж ,1982г.    

учитель труда и черчения в 4-8 

классах по специальности. 

Преподавание труда и черчения в 

4-8 классах общеобразовательной 

школы. 

среднее - профессиональное, 

Болотинский педагогический 

Колледж 2014 г. 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование 

высшая 

ДОиН № 957 

23.05.2018 

май 

2023 
35 35 

 

воспитатель 

 

 

29 Удодова  
Наталья  

Петровна  

 

22.11.1974 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский педагогический 

колледж, 2008г., 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных классах 

с дополнительной квалификацией 

воспитатель. 

высшая  

ДОиН №1302 

23.07.2014 
июль 

2019 
22 10 

 

воспитатель 

 

 

30 Федотова  
Татьяна  

Сергеевна  

 

13.06.1985 

среднее - профессиональное, 

Болотинский  педагогический 

колледж, 2011г. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование. 

первая  

ДОиН № 114 

28.01.2015 
январь 

2020 
11 5 

 

воспитатель 

 

 

31 Филиппова 

 Ирина  

Григорьевна  

 

25.05.1983 

 

среднее - профессиональное, 

Болотинский  педагогический 

колледж, 2012г 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование. 

первая  

ДОиН № 1319 

25.07.2018 
июль 

2023 
8 7 

 

воспитатель 

 

 

32 Чалдина  
Наталья  

Петровна  

 

27.06.1979 

 

высшее 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2010г. 

учитель-логопед, логопедия. 

высшая  

ДОиН № 269 

25.02.2015 
февраль 

2020 
19 11 

 

учитель-

логопед 

 

33 Юдина 

 Наталья 

Николаевна  

 

11.06.1964 

 

среднее - профессиональное, 

Анжеро-Судженск. 

педагогическое 

училище, 1983г., воспитатель 

дошкольного учреждения, 

воспитание в дошкольных 

учреждениях.. 

Томский государственный 

педагогический университет, 

1999г.,  

учитель-логопед, логопедия. 

высшая  

ДОиН №269 

25.02.2015 

февраль 

2020 
35 35 

 

учитель -

логопед 

 



 

 

 

34 Литвинцева  

Юлия  

Львовна 

24.09.1990 среднее - профессиональное, 

Новосибирский  педагогический 

колледж « 1 им. А.С. Макаренко 

2012г. 

 Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно 

развивающего обучения, 

коррекционная педагогика в 

начальном образовании.  

 

 
9 4 

 

воспитатель 

 

переподготовка 

проходит 

35 Машталер  

Татьяна 

Анатольевна 

 

28.12.1990 

среднее - профессиональное, 

 Болотинский  педагогический 

колледж 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование. 

высшее 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет. Г. Томск, 2015г. 

юрист, юриспруденция. 

 

 
7 5 

 

воспитатель 

 

 


