
1.  

 

ЯКУШЕНК

О Светлана 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

заве

дую

щий 

29 20 высшее – диплом ВСВ 0860217 от 
27.09.2004 

Томский государственный 
педагогический университет –  

Педагог-психолог 

среднее профессиональное – 
диплом РТ №384326 от 17.06.1991 

Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Воспитание в дошкольных 
учреждениях – воспитатель 
дошкольных учреждений 

КРИПК и ПРО – диплом ПП-I 
№937983 от 2011 - 
Менеджмент в социальной 
сфере (25.10.10 – 
01.12.2011) 

«Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» г. 
Кемерово №422410939766 
«Теоретические и 
практические аспекты 
управления и организации 
деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» - 120 часов (18.02.2020-
03.03.2020)   

соответствует 
занимаемой 
должности 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ; 8(38445) 5-51-46  

Электронная почта: det-sadz@mail.ru 

2.  САДЫКОВ

А  

Наиля 

Галимуллов

на 

 

 

 

 

 

стар

ший 

восп

ита

тель 

22 20 высшее – диплом К №08323 от 
12.07.2011 

Кемеровский государственный 
университет – Русский язык и 
литература – учитель русского 
языка и литературы 

КРИПК и ПРО  

г. Кемерово – Дошкольное 
образование – диплом  

№420800000469 от 
21.10.2016 (22.09.2015 – 
23.09.2016) 

«Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» г. 
Кемерово №422410939766 
«Теоретические и 
практические аспекты 
управления и организации 
деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» - 120 часов (18.02.2020-
03.03.2020)   

высшая 
квалификационн
ая категория 
от 26.10.2016 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ; 8(38445) 5-51-94  

Электронная почта: det-sadz@mail.ru 

3.  

 

ТЕСЁЛКИН

А 

Ирина 

Борисовна 

 

 

 

стар

ший 

восп

ита

тель 

34 22 высшее – диплом ВСГ №2269685 
от 27.06.2008 

Московский государственный 
гуманитарный университет имени 
М. А. Шолохова – Педагогика и 
психология – педагог-психолог 

среднее профессиональное – 
диплом РТ №383624 от 28.06.1991 

Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Воспитание в дошкольных 
учреждениях – воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

- «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» г. 
Кемерово  

№4422412778803 

«Организация 
образовательной 
деятельности и 
обеспечение контроля 
качества в дошкольной 
образовательной 

высшая 
квалификационн
ая категория 
от 22.01.2020 



 

 

организации» - 120 часов 

 (03.11.2020  – 17.11.2020) 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ; 8(38445) 5-51-46  

Электронная почта: det-sadz@mail.ru 

4.  

 

ТРЕТЬЯКО

ВА 

Надежда 

Вячеславовн

а 

 

 

 

 

стар

ший 

восп

ита

тель 

38 26 высшее – диплом ВСГ №5200396 
от 23.07.2010 

Томский государственный 
педагогический университет – 
Педагогика и психология – 
педагог-психолог 

среднее профессиональное – 
диплом МТ №410811 от 03.07.1989 

Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Дошкольное воспитание – 
воспитатель детского сада 

- МИПК и ПРО  

Г. КЕМЕРОВО 

№422414623742 

«Организация 
образовательной 
деятельности и 
обеспечение контроля 
качества в дошкольной 
образовательной 
организации» - 120 часов 

 (21.05.2021 – 04.06.2021) 

высшая 
квалификационн
ая категория 
от 26.02.2019 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ; 8(38445) 5 -52 -59  

Электронная почта: det -sadz@mail.ru 


