Руководство МБДОУ №19 «Снежинка»
Ф.И.О.
Миженин Артем Владимирович
Сундырева Ирина Валерьевна
Меркина Юлия Валерьевна
Лабунец Ирина Евгеньевна

Должность
заведующий

Контактный телефон
53-07-35

Адрес электронной почты

заместитель заведующего по
воспитательно-методической работе
заместитель заведующего по
административно-хозяйственной
работе
главный бухгалтер

53-07-34

mdou19snejinka@yandex.ru

53-51-19

mdou19snejinka@yandex.ru

53-20-71

mdoy16_rosinka@bk.ru

mdou19snejinka@yandex.ru

Педагогический состав МБДОУ №19 «Снежинка»
№
п/п

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Образование

Специальность

Общий стаж
на 01.09.19

1.

Алексеева
Марина
Николаевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

32 года

Стаж по
специальности
на 01.09.19
32 года

Квалификация

Курсы повышения квалификации,
профессиональная переподготовка

высшая
квалификационная
категория,
25.11.2015
СЗД,
24.11.2016

ПП: «Дошкольная логопедия», 2007
КПК: «Ранняя помощь и дошкольное
образование в системе непрерывного
образования детей с ОВЗ», 2017
ПП: «Педагогика. Управление
дошкольным образованием», 2012
КПП: «ФГОС ДО: современные
подходы в современном
образовании», 2017
ПП: «Дошкольное образование»,
2016
КПК: «ФГОС ДО: информационные
и коммуникационные технологии в
деятельности педагога дошкольного
образовательного учреждения», 2014
КПК: «Психологическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях стандартизации
образования», 2017
КПК: «ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2017, «Развитие
информационной компетенции
педагогов ДОУ. Применение
интерактивной доски в
образовательном процессе», 2018
КПК: «Образовательный процесс в
дошкольной образовательной
организации: от программы к
качеству», 2018
КПК: «Инклюзивные практики в
дошкольном образовании»,
«Музыкальное воспитание в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО», 2014

2.

Бармина
Светлана
Витальевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Судостроение и
судоремонт

31 год

4 года

3.

Белкина
Галина
Владимировна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Технология

10 лет

8 лет

первая
квалификационная
категория,
24.05.2016

4.

Белозерцева
Татьяна
Ивановна

педагогпсихолог

-

-

-

высшее

Психология

24 года

20 лет

5.

Большакова
Неля
Анатольевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

13 лет

9 лет

высшая
квалификационная
категория
21.04.2017
высшая
квалификационная
категория
22.06.2017

6.

Бондаренко
Надежда
Стефановна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
воспитание

37 лет

31 год

7.

Валалис
Ирина
Викторовна

музыкальный
руководитель

-

-

-

среднее
профессиональное

Музыкальное
воспитание

24 года

24 года

первая
квалификационная
категория,
21.11.2017
высшая
квалификационная
категория,
23.03.2017

8.

Валуйская
Оксана
Николаевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

23 года

13 лет

высшая
квалификационная
категория,
23.03.2017

9.

Вехорева
Наталья
Александровна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

44.02.01
Дошкольное
образование

4 года

3 года

СЗД,
16.02.2018

10.

Вокуева
Татьяна
Вячеславовна
Воронова
Светлана
Александровна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

-

-

-

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Преподавание в
начальных
классах
Дошкольное
воспитание

41 год

41 год

высшая
квалификационная
категория,
21.11.2017

11.

12.

Вторыгина
Наталья
Сергеевна

инструктор по
физической
культуре

-

-

-

высшее

Коррекционная
педагогика и
специальная
психология
(дошкольная)

17 лет

13 лет

первая
квалификационная
категория,
29.04.2015

13.

Гурова
Мария
Леонидовна

воспитатель

-

-

-

высшее

Педагогика и
психология

5 лет

5 лет

первая
квалификационная
категория,
22.06.2017

14.

Гутыряк
Марина
Аркадьевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

28 лет

28 лет

высшая
квалификационная
категория,
25.10.2015

«Современное музыкальное
образование дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО:
подходы, методики, технологии»,
2018
КПК: «Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгоритм
реализации», 2017
КПК: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержание
воспитания и обучения у детей
раннего возраста», 2016
«Современные образовательные
технологии как средство реализации
ООП дошкольного образования»,
2019
КПК: «Проектирование в
деятельности педагога ДОО: от
замысла к результату», 2019
КПК: «ФГОС ДО: мониторинг в
педагогической деятельности», 2015
«Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах
для детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2019
ПП: «Теория и практика физического
развития и воспитания детей раннего
и дошкольного возраста», 2018
КПК: «ФГОС ДО: особенности
содержания и организации работы по
физическому развитию детей раннего
и дошкольного возраста», 2014
«Организация и содержание
деятельности инструктора по
физической культуре в условиях
реализации ФГОС ДО», 2018
КПП: «Организация работы в
дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с ФГОС
дошкольного образования», 2014
«Организация игровой деятельности
в дошкольной образовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО», 2018
КПК: «Инклюзивные практики в
дошкольном образовании», 2014
«Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах и
учреждениях для детей дошкольного
возраста», 2015
«Экспертиза профессиональной
деятельности работника при
аттестации на квалификационную
категорию», 2015,
«Содержание коррекционно-

15.

Гурьева
Татьяна
Николаевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Музыкальное
образование

4 года

4 года

первая
квалификационная
категория,
20.02.2018

16.

Давыдова
Елена
Ивановна

старший
воспитатель

-

-

-

высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

24 года

5 лет

высшая
квалификационная
категория,
25.12.2014

17.

Елагина
Елена
Александровна

инструктор по
физической
культуре

-

-

-

среднее
профессиональное

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

31 год

25 лет

высшая
квалификационная
категория,
21.12.2017

18.

Ермолина
Любовь
Александровна

учительлогопед

-

-

-

высшее

Педагогика и
психология
дошкольная

43 года

21 год

высшая
квалификационная
категория,
21.04.2017

19.

Зверева
Марина
Анатольевна

учительдефектолог

-

-

-

высшее

Коррекционная
педагогика и
специальная
психология
(дошкольная)

34 года

13 лет

высшая
квалификационная
категория,
28.10.2015

развивающего процесса в группах
для детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2019
ПП: «Педагогика и методика
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС», 2019
КПК: «ФГОС ДО: мониторинг в
педагогической деятельности», 2015,
«Образовательная среда в
дошкольной образовательной
организации: от идеи до результата»,
2019
ПП: «Менеджмент в образовании»,
2013
КПК: «Экспертиза в ходе аттестации
педагогических работников», 2015
«Комплексный подход к организации
здоровье сберегающей деятельности
в дошкольной образовательной
организации в условиях внедрения
ФГОС ДО», 2017,
«Формирование у детей навыков
безопасного участия в дорожном
движении», 2019
ПП: «Теория и практика физического
развития и воспитания детей раннего
и дошкольного возраста», 2018
КПК: «Экспертиза профессиональной
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную категорию», 2014
«Теоретические и практические
основы физического развития и
воспитания детей раннего и
дошкольного возраста в условиях
ФГОС ДО», 2017
«Современные технологии
адаптивной физической культуры в
дошкольном и младшем школьном
возрасте», 2018
ПП: «Логопедия», 2018
КПК: «Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы
учителей-логопедов, учителейдефектологов образовательных
организаций в контексте ФГОС»,
2017;
«Логопедический массаж», 2018
КПК: «Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы
учителей-логопедов, учителейдефектологов ОО в контексте
ФГОС», 2015,
«Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы
учителей-логопедов, учителейдефектологов образовательных

20.

Иванекина
Татьяна
Геннадьевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
воспитание

41 год

36 лет

высшая
квалификационная
категория,
21.02.2017

21.

Ивашнева
Наталья
Владимировна

воспитатель

-

-

-

высшее

44.03.01
Педагогическое
образование

19 лет

7 лет

22.

Ильина
Любовь
Сергеевна

учительлогопед

-

-

-

высшее

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

11 лет

11 лет

первая
квалификационная
категория,
23.05.2017
высшая
квалификационная
категория,
23.05.2017

23.

Казанченко
Наталья
Александровна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
воспитание

33 года

15 лет

первая
квалификационная
категория,
20.02.2018

24.

Карлова
Нина
Викторовна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Педагогика
дополнительного
образования

7 лет

4 года

-

25.

Квятковская
Алёна
Александровна

воспитатель

-

-

-

высшее

Педагогика и
психология

4 года

4 года

первая
квалификационная
категория,
20.01.2017

26.

Кирейчева
Анна
Федоровна

музыкальный
руководитель

-

-

-

высшее

Музыкальное
образование

16 лет

16 лет

высшая
квалификационная
категория,
20.10.2017

27.

Кит
Надежда
Анатольевна

учительдефектолог

-

-

-

высшее

Дефектология

38 лет

24 года

высшая
квалификационная
категория,
21.10.2016

28.

Кокина
Маргарита
Васильевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

4 года

1 год

29.

Кокорина

воспитатель

-

-

-

бакалавр

44.03.02

4 года

1 год

первая
квалификационная
категория,
17.05.2019
-

организаций в контексте ФГОС»,
2019
КПК: «Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах для
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2016
«Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах
для детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2019
КПК: «Формирование у детей
навыков безопасного участия в
дорожном движении», 2019
КПК: «Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы
учителей-логопедов, учителейдефектологов образовательных
организаций в контексте ФГОС»,
2017
КПК: «Технология проектирования
современных форм организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО»,
2017
ПП: «Теория и практика дошкольного
образования в условиях
стандартизации», 2019
КПК: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержание
воспитания и обучения детей раннего
возраста», 2018
КПК: «ФГОС ДО: мониторинг в
педагогической деятельности», 2015,
«ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2019
КПК: «Современные подходы к
содержанию и организации
музыкального образования
дошкольников в условиях введения
ФГОС ДО», 2017
КПК: «Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы
учителей-логопедов, учителейдефектологов образовательных
организаций в контексте ФГОС»,
2017
КПК: «Основы русского жестового
языка», 2017
КПК: «Образовательная среда в
дошкольной образовательной
организации: от идеи до результата»,
2018
КПК: «ФГОС ДО: особенности

Юлия
Юрьевна

30.

Колмакова
Марина
Ивановна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

31.

Красавцева
Екатерина
Александровна

воспитатель

-

-

-

высшее

32.

Левшина
Ольга
Владимировна

воспитатель

-

-

-

33.

Леонтьева
Ирина
Владимировна

воспитатель

-

-

34.

Лобанова
Оксана
Валерьевна

воспитатель

-

35.

Панова
Марина
Александровна

воспитатель

36.

Пупцева
Ольга
Николаевна

воспитатель

Психологопедагогическое
образование
Технология
приготовления
пищи и
организация
общественного
питания

профессиональной деятельности
педагога», 2018
36 лет

31 год

высшая
квалификационная
категория,
20.11.2018

Дошкольная
педагогика и
психология

13 лет

12 лет

-

высшее

Педагогика и
психология

24 года

3 года

СЗД,
16.02.2018

-

высшее

Технология и
предпринимательство

18 лет

11 лет

-

-

-

высшее

Филология

10 лет

3 года

первая
квалификационная
категория,
19.10.2018

-

-

-

среднее
профессиональное

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

32 года

32 года

высшая
квалификационная
категория,
27.05.2015

-

-

-

высшее

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

16 лет

4 года

первая
квалификационная
категория,
20.02.2018

ПП: «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста в дошкольных
образовательных учреждениях
разного вида и в домашних
условиях», 2017
КПК: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержания
воспитания и обучения детей раннего
возраста», 2017
КПК: «Содержание и организация
образовательной деятельности в
контексте требований ФГОС
дошкольного образования и
профессионального стандарта
«Педагог», 2016,
«Образовательная среда в
дошкольной образовательной
организации: от идеи до результата»,
2019
КПК: «ФГОС ДО: современные
подходы в дошкольном
образовании», 2016,
«Развитие связной речи детей
дошкольного возраста: методики,
технологии и приемы», 2019,
«Формирование у детей навыков
безопасного участия в дорожном
движении», 2019
ПП: «Дошкольное образование»,
2017
КПК: «Образовательная среда в
дошкольной образовательной
организации: от идеи до результата»,
2018
ПП: «Дошкольное образование»,
2017
КПК: «Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах для
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2016
КПК: «Организация работы в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО», 2014
«Формирование математических
представлений у детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС
ДО», 2018
КПК: «Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах для
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2016
«ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2019

37.

Салимова
Елена
Васильевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Преподавание в
начальных
классах

5 лет

3 года

СЗД,
30.05.2019

38.

Свинцицкая
Ксения
Валерьевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

4 года

4 года

-

39.

Семёнова
Наталья
Николаевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Филология

18 лет

18 лет

первая
квалификационная
категория,
25.11.2015

40.

Сенчукова
Светлана
Леонидовна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

28 лет

28 лет

высшая
квалификационная
категория,
20.11.2018

41.

Сидоренко
Татьяна
Александровна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
образование

18 лет

18 лет

высшая
квалификационная
категория,
21.12.2017

42.

Скрипова
Людмила
Витальевна

педагогпсихолог

-

-

-

высшее

Педагогика и
психология
дошкольная

22 года

22 года

высшая
квалификационная
категория,
20.02.2018

43.

Смирнова
Елена
Алексеевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
воспитание

33 года

22 года

44.

Соколова
Надежда
Анатольевна

учительлогопед

-

-

-

высшее

Логопедия

28 лет

28 лет

высшая
квалификационная
категория,
22.12.2016
высшая
квалификационная
категория,
25.10.2015

45.

Телышева
Анна
Юрьевна

воспитатель

-

-

-

высшее

Олигофренопедагогика

10 лет

8 лет

высшая
квалификационная
категория,
18.06.2019

КПК: «ФГОС ДО: современные
подходы в дошкольном
образовании», 2016,
«ФГОС ДО: особенности
организации и содержание
воспитания и обучения детей раннего
возраста», 2019
КПК: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержание
деятельности педагога ОО», 2016
«ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2019
ПП: «Дошкольное образование»,
2016
КПК: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержание
деятельности воспитателя ОО», 2014
«Организация игровой деятельности
в дошкольной образовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО», 2018
КПК: Организация работы в
дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с ФГОС
дошкольного образования», 2014
«Рабочая программа педагога
дошкольной образовательной
организации: от разработки до
реализации», 2018
КПК: «Инклюзивные практики в
дошкольном образовании», 2014,
«Проектирование адаптированной
основной общеобразовательной
программы дошкольной
образовательной организации», 2018
КПК: «Экспертиза в ходе аттестации
педагогических работников», 2014
КПК: «Психологическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях стандартизации
образования», 2017
КПК: «ФГОС ДО: современные
подходы в дошкольном
образовании», 2017
КПК: «Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгоритм
реализации», 2017
ПП: «Теория и практика дошкольного
образования в условиях
стандартизации», 2016
КПП: «Изучаем ФГОС нового
поколения» по направлению «ФГОС
ДО», 2015

46.

Успасских
Юлия
Евгеньевна

воспитатель

-

-

-

Бакалавриат

44.03.01
Педагогическое
образование

11 лет

5 лет

СЗД,
24.11.2016

47.

Федотова
Наталья
Юрьевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Организация
воспитательной
деятельности

6 лет

6 лет

первая
квалификационная
категория,
18.06.2019

48.

Черенкова
Тамара
Александровна

воспитатель

-

-

-

высшее

Учитель
французского и
английского
языка

4 года

4 года

первая
квалификационная
категория,
22.11.2016

49.

Шенина
Елена
Анатольевна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
образование

33 года

33 года

высшая
квалификационная
категория,
25.11.2015

50.

Шилова
Ольга
Павловна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
образование

15 лет

6 лет

51.

Шиловская
Елена
Александровна

воспитатель

-

-

-

высшее

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

4 года

4 года

первая
квалификационная
категория,
22.06.2017
первая
квалификационная
категория,
22.06.2017

52.

Шумилова
Татьяна
Александровна
Щедрова
Елена
Владимировна

воспитатель

-

-

-

высшее

Русский язык и
литература

39 лет

36 лет

СЗД,
27.10.2015

воспитатель

-

-

-

высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

31 год

28 лет

высшая
квалификационная
категория,
20.12.2018

Юденко
Валентина

воспитатель

-

-

-

высшее

Педагогика и
методика

14 лет

10 лет

первая
квалификационная

53.

54.

«Подготовка к участию в областном
конкурсе «Учитель года», 2018
КПК: «ФГОС дошкольного
образования: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2016
«ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2019
ПП: «Теория и практика дошкольного
образования в условиях
стандартизации», 2018
КПП: «ФГОС дошкольного
образования: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2016,
«Образовательная среда в
дошкольной образовательной
организации: от идеи до результата»,
2019
ПП: «Дошкольное образование»,
2017
КПК: «ФГОС ДО: мониторинг в
педагогической деятельности», 2015,
«ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2019
ПП: «Дошкольная логопедия», 2007
КПК: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержания
деятельности педагога ОО», 2014
«Организация и содержание
логопедической работы с детьми в
дошкольных образовательных
организациях», 2018
КПК: «ФГОС ДО: мониторинг в
педагогической деятельности», 2015,
«ФГОС ДО: современные подходы в
дошкольном образовании», 2019
ПП: «Теория и практика дошкольного
образования в условиях
стандартизации», 2018
КПК: «ФГОС ДО: мониторинг в
педагогической деятельности», 2015
КПП: «ФГОС ДО: особенности
организации и содержание
деятельности педагога ОО», 2015
КПК: «Инклюзивные практики в
дошкольном образовании», 2014,
«Изучаем ФГОС нового поколения»
по направлению «ФГОС ДО», 2015
«Проектирование адаптированной
основной общеобразовательной
программы дошкольной
образовательной организации», 2018
ПП: «Теория и практика дошкольного
образования в условиях

Николаевна

начального
образования

категория,
24.05.2016

55.

Ягушкина
Ольга
Александровна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
воспитание

21 год

21 год

первая
квалификационная
категория,
20.11.2018

56.

Яткова
Надежда
Валентиновна

воспитатель

-

-

-

среднее
профессиональное

Дошкольное
воспитание

39 лет

39 лет

высшая
квалификационная
категория,
21.04.2017

стандартизации», 2016
КПК: «Изучаем ФГОС нового
поколения» по направлению «ФГОС
ДО», 2015,
«Взаимодействие педагогов с
семьями дошкольников:
инновационные формы и
содержание», 2019
КПП: «ФГОС дошкольного
образования: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2015
«Технология проектирования
современных форм организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО»,
2018
КПК: «Содержание коррекционноразвивающего процесса в группах для
детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья», 2016
«ФГОС ДО: особенности
профессиональной деятельности
педагога», 2019

