
Педагогический (научно-педагогический) состав   

МАДОУ № 228 «Детский сад комбинированного вида» 

 

Утверждено: 

  
Заведующая МАДОУ № 228 

«Детский сад комбинированного вида» 
    
 

 
 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

 

Уровень 

образования, 

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

 
Квалифик 

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

 

Дата 

установлени 

я, 

№ 

приказ 

а об 

аттест 

ации 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Наименование 

программы 

повышения 

квалификации и 

(или)   

профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

1  

Ермакова Елена 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Мариинское 

педагогическое 

училище», г. 

Мариинск, 2002 
 

Высшее 

педагогическое 
ГОУ ВПО КемГУ, г. 

Кемерово, 2005 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 
 
 

«Педагог- 

психолог» 

«Преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительной 

квалификацией 

педагог- 

организатор» 

«Педагогика и 

психология» 

19/ 19 Высшая, 

Приказ ДОН 

КО № 1188, 

от 

27.09.2017 

г. 

Нет / нет «Помощь детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна», 19.12.2019 
Доступная среда в 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

10.08.2021 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях», 

03.06.2020 

 
 
 
 
 
Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 228 
«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

Образовательные 

области: 

• Социалььно- 

Коммуникатив- 

ное развитие; 

• Познаватель- 

ное развитие; 

• Речевое 

развитие; 

• Художественно 

- эстетическое 

развитие; 

ООП ДО 

МАДОУ № 228 

«Детский сад 

комбинированн 

ого вида» 

2  

Бухтиярова 

Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
Высшее 

педагогическое 

КГСхи, факультет 

биологии 

г.Кемерово 2002 

«Учитель 

биологии» 

 

«Учитель 

биологии» 

 

31/19 
Высшая  

Приказ ДОН 

КО № 2510  

от 

12.19.2019 

Нет/нет Профессиональная 

переподготовка  

«Инфоурок»  
«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации»2008 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях», 

03.06.2022 

ООП ДО МАДОУ 

№ 228 «Детский 

сад 

комбинированного 

вида» 

А. В. Кононенко 



3  

Аксенова 

Софья 

Андреевна 

 

Педагог 

дополнитель- 

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 
«Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж», г. 

Кемерово, 2015 

«Художник- 

живописец, 

преподавате 

ль» 

 

54.02.05 

«Художник- 

живописец, 

преподаватель» 

4/4 
 

Первая, 

Приказ 

ДОиН КО, 
№ 1436, от 

22.08.2018 г. 

Нет/ нет 
«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО», 

26.10.2020 

• Физическое 
развитие 

Рабочая 

программа 

педагога 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности. 

4 
Андреева 

Наталья 

Юрьевна 

 
 

Учитель 

–логопед 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», г. 

Кемерово, 1992 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М. А. Шолохова", г. 

Москва, 2008 

«Воспитател 

ь в 

дошкольных 

учреждениях 

» 

 
 
 

Учитель – 

логопед 

0308 

«Дошкольное 

воспитание» 

 
 
 

«Логопедия» 

 
29/29 Приказ 

ДОиН 

КО № 1802, 

от25.09.2019 

г. 

 
Нет/ нет "Актуальные вопросы 

работы учителя- 

логопеда с детьми с 

ОВЗ и детьми – 

инвалидами в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

15.06.2021 

Рабочая 

программа 

учителя- 

логопеда. 

5  
Барашева Евгения 

Валерьевна 

ПДО Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

областное училище 

культуры», г. 

Кемерово, 1990 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн 

ого 

хореографиче 

ского 
коллектива» 

«Культурно- 

просветитель- 

ная работа» 

 

23/30 
Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО № 
176 от 

23.01.201 

9 г. 

Нет / нет «Методика постановки 

различных видов танцев 

и проведения 

хореографических 

выступлений с детьми 

дошкольного возраста», 

06.05.2020 

Рабочая программа 

педагога по 

хореографии, 
ритмике и танцу. 

6 
Верховых 

Нионелла 

Александровна 

 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Беловское 

педагогическое 

училище», г. Белово, 

1995 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 
государственный 

университет", г. 

Кемерово, 2020 

«Воспитател 

ь в 

дошкольных 

учреждениях 

» 

 
 
 

«Бакалавр» 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 
 

 
44.03.01 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

 
20/20 

Высшая, 

Приказ 

Мин. 

обр. и 

науки 

Кузбасса 

№ 1283, 

от 

22.07.2020 г. 

Нет/ нет 
«Научно- 

исследовательская 

деятельность педагога», 

13.05.2021 

Рабочая 
программа 
педагога второй 
младшей 
группы, ООП 
ДО МАДОУ № 
228 



7  

Вдовенко 

Ольга 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», г. 

Кемерово, 2002 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» г. 

Кемерово, 2021 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 
«Бакалавр» 

 

«Дошкольное 

образование» 

44.03.01 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

 

31/21 

Высшая, 

Приказ 

ДОиН 

КО № 

793, от 

25.04.201 

8 г. 

Нет/ нет 
"Речевое 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста", 

27.05.2021 

 Рабочая 
программа 

педагога 

старшей 
группы, ООП 

ДО МАДОУ № 

228 

8  

Гладкова 

Светлана 

Александровна 

 

Музыкальный 

Руководитель 

 
Среднее 

профессиональное 

«Новокузнецкое 
педагогическое 

училище № 1», г. 

Новокузнецк, 1986 

«Учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальны 

й 

воспитатель 

» 

 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

34/34 

 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО № 

874, от 

24.04.2019 г. 

Нет/ нет 
"Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС ДО", 

31.01.2019 

Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя 

9 Гуро Ирина 

Владимировна 

Инструктор по 

плаванию 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», г. 

Кемерово, 1994 

«Воспитател 

ь в 

дошкольных 

учреждениях 

со 

специализац 

ией» 

0308 

«Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

логопедической 

группы» 

 

26/26 
Высшая, 

Приказ 

Министерст 

ва 

образования 

и науки 

Кузбасса, № 

1961, от 

23.12.2020 г. 

 

Нет/ нет 

«Популяризация 

комплекса ГТО среди 

детей дошкольного 

возраста», 21.06.2019/ 

«Педагогика 

дошкольного 

образования. 

Инструктор по 

физической культуре в 
ДОО», 14.07.2021 

Рабочая 

программа 

инструктора по 

физической 

культуре по 

плаванию 

10  

Давыдова 

Мария 

Михайловна 

 

 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», г. 

Кемерово, 1990 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», г. 

Кемерово, 2018 

«Воспитател 

ь в 

дошкольных 

учреждениях 

» 

 
 
 

«Бакалавр» 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 
 
 

44.03ю01 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

 

30/30 

 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО № 

401 от 

27.02.2019 г. 

 

Нет/ нет 

«Современный урок 

(занятие) для 

детей с ОВЗ, как 

одна из форм 

реализации 

ФГОС», 05.05.20 

Рабочая 

программа 

педагога второй 

младшей 

группы, ООП 

ДО МАДОУ 

№ 228 

11  

Дурыманова 

Елена 

Васильевна 

 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО, 

"Томский 

государственный 
университет", г. 

«Психолог» «Психология»  

25/13 

 
Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО № 
398, от 

26.02.2020 г. 

 

Нет/ нет 

"Психолого- 

педагогическая 

помощь детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

Рабочая 

программа 

педагога- 

психолога. 

http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf


   Томск, 2004      расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС)", 

19.12.2019 

  

12  
Еременко Алина 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический 

колледж», г. 

Кемерово, 2019 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

 

2/2 

Б/К Нет/нет «Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС», 28.02.2021 

Рабочая 

программа 

педагога второй 

младшей группы, 

ООП ДО 
МАДОУ № 228 

13  

Иванова Елена 

Александровна 

 

Воспитатель 

д/о 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», г. 

Кемерово, 2009 

«Психолог. 

Преподавате 

ль 

психологии» 

 
 

«Психология» 

 

17/9 
Первая, 

Приказ 

ДОиН КО 

№  

793 от 

25.04.2018 г. 

 

Нет/ нет 

"Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 

28.12.18 

Рабочая 

программа 

педагога 

второй 

младшей 

группы, ООП 

ДО МАДОУ 
№ 228 

14  

Исакова Ирина 

Геннадьевна 

 

Инструкторпо 

физической 

культуре 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» г. 

Новокузнецк, 2008 

 
«Учитель 

начальных 

классов» 

 
«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

32/32 
 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО № 

935, от 

25.05.2016 г. 

 

Нет/ нет 

"Физическое 

воспитание и 

формирование 

правил здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 20.12.10/ 

1. Рабочая 

программа 

инструктор 

а по 

физическо 

й культуре 

2. Дополните 

льная 

общеобразователь- 

ная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивного 

кружка «Крепыш» 

         «Педагогика 
         дошкольного 
         образования. 
         Инструктор по 
         физической культуре 
         в ДОО», 14.07.2021 

15  

Карбаинова 

Татьяна 

Вадимовна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 2010 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

речевого 

развития» 

«Учитель- 

логопед» 

«Дошкольное 

образование» 

 

13/12 
Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 
№ 793 от 

25.04.201 

8 г. 

 

Нет/ нет 
"Помощь детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в 

том числе с 

Рабочая 
программа 
педагога 
старшей 

группы, ООП 
ДО МАДОУ 
№ 228 

        синдромом  

   Высшее 050715    Дауна",  

   педагогическое «Логопедия»    19.12.2019  

   ФГБОУ ВПО       

   «Кузбасская       

   государственная       

   педагогическая       

http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf
http://detsad228.ucoz.com/Document/2021/PROGRAMMI/4-rabochaja_programma_smeshariki_pylajkina-eh.pdf


   академия», г.         

Новокузнецк, 2014 

16 
Калугина 

Наталья 

Валерьевна 

 
Учитель – 

дефектолог 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2» г. 

Кемерово, 1994 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Воспитател 

ь в 

дошкольных 

учреждениях 

со 

специализац 

ией» 

0308 

«Дошкольное 

воспитание» 

030801 

«Музыкальный 

руководитель» 

 
«Логопедия» 

 
27/27 

Высшая, 

Приказ 

Министерс 

тва 

образовани 

я и науки 

Кузбасса 

№ 1390, от 

26.08.2020 г. 

 
Нет/ нет "Методика организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ 

для детей с ОВЗ", 

23.09.19 

Рабочая 

программа 

учителя- 

дефектолога. 

   «Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

«Учитель- 

логопед» 

      

   М. А. Шолохова», г. 
Москва, 2008 

       

17  

Кирсанова Елена 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», г. 

Кемерово, 2021 

«Бакалавр» 44.03.01 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

 
 

 
32/20 

Высшая, 

Приказ 

ДОиН КО 

№ 1838, от 

24.10.2018 г. 

 

Нет/ нет 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»", 

10.06.20/ 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология», 

2012 

Рабочая 

программа 

педагога 

группы 

раннего 

возраста, 

ООП ДО 

МАДОУ 

№ 228 

18 
Кемерова 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

д/о 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Анжеро- 

«Воспитател 

ь детей 

дошкольног 

о возраста» 

 
 
 

«Учитель 

начальных 

классов» 

«Дошкольное 

образование» 

 
 
 
 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

12/12 Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 
№ 1637 от 

28.08.201 

9 г. 

 
 

Нет/ нет 

"Дошкольное 

образование: 

модернизация 

ФГОС", 

Рабочая 

програм 

ма 

педагог 

а 

подгото 

вительн 

ой 

группы, 

ООП 

ДО 

   Судженский   17.09.2018 
   педагогический    

   колледж», г.    

   Анжеро-Судженск,    

   2008    

   ФГБОУ ВПО    

   «Кемеровский    



   государственный 

университет», г. 

Кемерово, 2012 

       МАДО 

У № 

228 

19 
Конева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 
педагогический 

колледж», г. 
Кемерово, 2009 

«Воспитател 

ь детей 

дошкольног 

о возраста с 

отклонениям 

и в развитии 

и с 

сохранным 

развитием» 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

36/34 
Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 

№176 от 

23.01.201 
9 г. 

 

 
Нет/ нет 

"Актуальные 

вопросы работы 

воспитателя с детьми 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 

15.06.19 

Рабочая 

программа 

педагога 

младшей 

группы 

компенсирую 

щей 

направленнос 

ти (нарушение 

зрения) , 

ООП ДО 

МАДОУ № 
228 

20  
Липовенко 

Виктория 

Владимировна 

 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», г. 

Кемерово, 2005 
 

Высшее 

педагогическое 

«Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт», г. 
Павлодар, 2009 

«Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразова- 

тельной 

школы» 

 

«БАКАЛАВ 

Р» 

Иностранный 

язык» 

 
 
 
 

«Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка» 

(английский и 

немецкий) 

5/5 
Первая, 

Приказ 

ДОиН КО 
№ 1319, от 

25.07.2018 

г. 

Нет/ нет 
"Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностейдетей 

дошкольного 

возраста с 

учетом ФГОС ДО", 

26.10.19 / 

«Дошкольная 

педагогика. Воспитание 

и развитие детей в 

ДОО», 28.04.2016 

Рабочая 

программа 

педагога 

первой 

младшей 

группы, 

ООП ДО 

МАДОУ № 

228 

21 
Лебедева 

Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

музыкальное 

училище», г. 

Кемерово, 1977 

«Руководител 

ь самод. 

народных 

инструментов, 

преподавание 

по 

классу 

аккордеон» 

«Аккордеон»  

48/48 

Высшая, 

Приказ 

Мин. 

обр. и 

науки 

Кузбасса 
№ 1283, 

от 
22.07.2020 г. 

 

Нет/ нет 

"Актуальные вопросы 

музыкального 

руководителя с 

детьми ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

15.06.2020 

Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя. 

22 
Липатникова 

Ольга 

Владимировна 

 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», г. 

Кемерово, 2009 

«Воспитател 

ь детей 

дошкольног 

о возраста с 

отклонениями 

вразвитии и с 

сохранным 

развитием» 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 
35/24 

 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 

№ 1240 от 

26.06.201 

9 г. 

 
Нет/ нет 

"Актуальные 

вопросы работы 

воспитателя с детьми 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 

15.06.19 

Рабочая 

программа 

педагога 

старшей 

группы 

компенсирую 

щей 

направленнос 
ти (нарушение 
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           зрения), ООП 
ДО МАДОУ 

№ 228 

23 
Лесникова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

«Анжеро- 
Судженское 

педагогическое 

училище», г. Анжеро- 

Судженск,1981 

«Воспита 

тель 

детского 

сада» 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

43/43 

Высшая, 

Приказ 

ДОН КО 
№ 1148, от 

27.06.2018 

г. 

 

Нет/ нет 

"Речевое развитие 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста", 

27.05.2021 

Рабочая 

программа 

педагога 

первой 

младшей 

группы, 

ООП ДО 

МАДОУ 
№ 228 

24  
Максуль Елена 

Владимировна 

 
 

Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет», г. 

Екатеринбург, 2011 

«Педагог 

профессионал 

ьного 

обучения» 

 
«Профессионал 

ьное обучение 

(Дизайн)» 

 
15/14 

 

Первая, 

Приказ 

ДОиН КО 
№ 325, от 

22.02.2017 

г., 

 
Нет/ нет 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации с учётом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников в 

условиях 

реализации 

ФГОСДОО", 

19.06.2020/ 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

31.05.2016 

Рабочая 

программа 

педагога 

средней 

группы, ООП 

ДО МАДОУ 

№ 228 

25 
Митрясова 

Дина 

Валериевна 

 
Учитель 

–логопед 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», 2003 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», г. 
Томск, 2009 

«Воспитател 

ь детей 

дошкольног 

о возраста» 

 
 
 

«Учитель- 

логопед» 

«Дошкольное 

образование» 

 
 
 
 
 

«Логопедия» 

 
25/18 

Высшая, 

Приказ 

Министерс 

тва 

образовани 

я и науки 

Кузбасса 

№ 1390, от 

26.08.2020 г. 

 
 

Нет/ нет 

"Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в ДОУ 

для детей с ОВЗ", 

23.09.19 

Рабочая 

программа 

педагога 

средней 

группы, 

ООП ДО 

МАДОУ 

№ 228 

Рабочая 

программа 

учителя- 
логопеда 
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26 
Понкратова 

Галина 

Васильевна 

 

 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Анжеро-  

Судженское 

педагогическое 

училище», г. Анжеро- 

Судженск,1995 

«Воспита 

тель в 

дошкольн 

ых 

учрежден 

иях» 

«Дошкольное 

образование» 

44/31 
 

Высшая, 

Приказ 

ДоиН 

КО,№ 

2122, от 

22.11.2017 
г. 

 
Нет/ нет 

"Речевое развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста", 

27.05.2021 

 Рабочая 
программа 
педагога первой 
младшей 
группы , ООП 
ДО МАДОУ 
№ 228 

27 
Пешкова Елена 

Юрьевна 

 

 
Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 
«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», г. 

Новосибирск, 2005 

«Учитель 

начальны 

хклассов» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

33/33 

Высшая, 

Приказ 

ДОиН 

КО, № 

2119, от 

28.11.2018 

г. 

 

Нет/ нет 

"Финансовая 

грамотность 

дошкольника", 

06.04.2021/ 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

05.10.2016 

Рабочая 

программа 

педагога 

подготовитель- 

ной группы, 

ООП ДО 

МАДОУ № 
228 

28 
Пискунова 

Елена 

Викторовна 

 

 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Анжеро- 

Судженское 

педагогическое 

училище», г. 

Анжеро-Судженск, 

1992 

«Воспита 

тель в 

дошкольн 

ых 

учрежден 

иях» 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

38/34 

 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО, 
№ 2386, 

от 

27.12.2017 г. 

 

Нет/ нет 

"Научно- 

исследовательская 

деятельность 

педагога", 

13.05.2021 

Рабочая 

программа 

педагога 

второй 

младшей 

группы, 

ООП ДО 

МАДОУ № 
228 

29  

Пылайкина 

Анна 

Евгеньевна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», г. 

Кемерово, 2000 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 
0313 

«Дошкольное 

образование» 

21/21 
 

Первая, 

Приказ 

ДОиН КО 

№  

101 от 

27.01.2016 г. 

 

Нет/ нет 

"Организация и 

содержание 

образовательног 

о процесса в 

группе раннего 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

26.04.2019 

Рабочая 

программа 

педагога 

первой 

младшей 

группы, 

ООП ДО 

МАДОУ 
№ 228 

30  

Родионова 

Надежда 

Александровна 

 

Воспитатель 

СКО 

 

д/о 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж № 2», г. 

Кемерово, 2007 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», г. 
Новокузнецк, 2011 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительн 

ой 

квалификацие 

й» 

 
«Педагог- 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

«Дошкольное 

образование» 

 
 
 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

13/13 
Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 

№ 1637 от 

28.08.2019 г. 

 

Нет/ нет 

"Помощь детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в 

том числе с 

синдромом 

Дауна", 

19.12.2019 

Рабочая 
программа 
педагога старшей 
группы 
компенсирующей 
направленности 
(нарушение 

зрения), ООП 
ДО МАДОУ № 
228 
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    возраста с 

отклонениями 

в развитии» 

       

31  
Рушечникова 

Оксана 

Анатольевна 

 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 
«Кемеровский 

педагогический 

колледж», г. 

Кемерово, 2009 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

«Дошкольное 

образование» 

33/22 
Высшая, 

Приказ 

ДОиН КО 

№ 1788, от 

27.09.2017 г. 

(ПДО) 

№ 360, 

24.02.2021 

(воспитатель 

) 

 

Нет/ нет 

"Арт-терапия в 

работе со страхами у 

детей дошкольного, в 

условиях реализации 

ФГОС", 

20.05.2020/ 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

художественно- 

эстетическое 

направление» 

09.08.2021 

1. Рабочая 

программа 

педагога 

дополнител 

ьного 

образования 

по 

изобразител 

ьной 

деятельност 

и. 
2. Дополните 

льная 

общеобразователь- 

ная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«страна фей и 

волшебников» 

32  

Рузайкина 

Светлана 

Юрьевна 

 
Инструкто 

рпо 

физическо 

йкультуре 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

Университет», г. 

Кемерово, 2010 

«Специалите 

т по сервису 

и туризму» 

«Социально- 

культурный 

сервис и 

туризм» 

9/9 
Высшая, 

Приказ 

ДОиН 

КО № 

2122, от 

22.11.2017 

г. 

 

Нет/ нет 

«Популяризация 

комплекса ГТО 

среди детей 

дошкольного 

возраста», 

21.06.2019/ 

«Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

15.02.2017 

Рабочая 

программа 

инструктора 

по физической 

культуре. 

33  
Сирота Юлия 

Юрьевна 

 
 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 
педагогическое 

училище № 2» г. 

Кемерово, 2002 

Высшее 

педагогическое 

«Воспитател 

ь детей 

дошкольног 

о возраста с 

дополнитель 

ной 

квалификаци 

ей» 

0313 

«Дошкольное 

образование» 

 
 
 

«Логопедия» 

 
18/18 Высшая, 

Приказ 

ДОиН КО 

№ 1895, от 

26.10.2016 г. 

 
 

Нет/ нет 

"Помощь детям раннего 

и дошкольного возраста 

с ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна", 19.12.2019 

Рабочая 
программа 
педагога 
старшей 
группы, ООП 
ДО МАДОУ № 
228 



   ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова», г. 

Томск, 2006 

«Учитель- 

логопед» 

       

34 
Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

 
 
 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 
педагогическое 

училище № 1» г. 

Кемерово, 1994 

 
«Учитель 

начальных 

классов. 

Организатор 

внеклассной 

работы» 

 
 
«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 
26/26 

 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 
№ 793, от 

25.04.201 

8 г. 

 
 

Нет/ нет 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников в 

условиях реализации 

реализацииФГОС", 

18.06.20/ 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

05.10.2016 

Рабочая 

программа 

педагога 

старшей 

группы, ООП 

ДО МАДОУ № 

228 

35 
Созинова 

Марина 

Владимировна 

 
 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», 1991 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова», г. 
Томск, 2008 

«Воспит 

атель 

дошколь 

ного 

учрежде 

ния» 

 
 

«Педагог- 

психолог» 

«Дошкольное 

воспитание» 

 
 
 

«Педагогика и 

психология» 

 
29/29 

 

Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО, 
№ 718, от 

25.03.202 

0 г. 

 
 

Нет/ нет 

"Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС", 10.06.2020 

Рабочая 

программа 

педагога 

группы раннего 

возраста, ООП 

ДО МАДОУ № 

228 

36 Иващенко 

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Анжеро- 

Судженский 

педагогический 

колледж», г. 

Анжеро-Судженск, 

2012 

Высшее 

«Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста, 

руководител

ь 

изобразител

ьн ой 

деятельност

и» 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

9/9 Высшая, 

Приказ 

Министерст 

ва 

образования 

и науки 

Кузбасса № 

799, от 

22.04.2020 г. 

Нет/н6ет «Научно- 

исследовательская 

деятельность 

педагога». 13.05.2021/ 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях», 

03.06.2020 

Рабочая 

программа 

педагога 

старшей 

группы, ООП 

ДО МАДОУ 

№ 228 



педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2017 

 

 

 

«Бакалавр» 

44.03.02 

«Психолого- 

педагогическое 

образование» 

37 Сыстерова 

Наталья 

Владимировна 

 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2», г. 

Кемерово, 1989 г. 

«Воспитател 

ь детского 

сада» 

«Дошкольное 

воспитание» 

 
32/32 

Высшая, 

Министер 

ства 

образован 

ия и науки 

Кузбасса, 

№ 1961, 

от 

23.12.2020 
г. 

 
 

Нет/ нет 

«Использование 

элементов 

театральной 

деятельности в ДОУ», 

26.06.2020 

 
Рабочая 

программа 

педагога 

подготовитель 

ной 

группы,ООП 

ДО МАДОУ 

№ 228 

38  

Тартынская 

Ольга 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», г. 

Кемерово, 2018 

«Бакалавр»  

44.03.01 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

 

21/11 

 

Высшая, 

Приказ 

МО иНК 
№ 916, от 

27.05.202 

0 г. 

 

Нет/ нет 

"Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 21.03.2019 

Рабочая 

программа 

педагога 

подготовительн 

ой группы, ООП 

ДО МАДОУ № 
228 

39  
Хинцинская 

Вера Сергеевна 

 
 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

«Соликамское 
педагогическое 

училище», г. 

Соликамск, 1991 

«Воспитател 

ь детского 

сада» 

2002 

«Дошкольное 

воспитание» 

 
25/25 

Высшая, 

Приказ 

ДОиН КО 
№ 2332, от 

26.12.2018 г. 

 
Нет/ нет 

"Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностейдетей 

дошкольного 

возраста с 

учетом ФГОС", 

11.10.2019 

Рабочая 

программа 

педагога 

старшей 

группы, ООП 

ДО МАДОУ 

№ 228 

40  

Чугаева 

Татьяна 

Владимировна 

 

 
Воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», г. 

Кемерово, 2020 

«Бакалавр»  

44.03.01 

«Дошкольное 

образование» 

 

16/16 

Высшая, 

Министер 

ства 

образован 

ия и науки 

Кузбасса 

№ 1531, от 

23.09.2020 г. 

 

Нет/ нет 

"Идивидуализация 

дошкольного 

образования как 

условия повышения 

качества 

образовательного 

процесса в 

ДОО", 20.10.18 

Рабочая 

программа 

педагога 

средней 

группы, 

ООП ДО 

МАДОУ № 
228 



41 
Ярош Наталья 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 
педагогический 

колледж», г. 
Кемерово, 2009 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в 

Развитии и с 

сохранным 

развитием» 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

36/23 
Высшая, 

Приказ 

ДОиНКО 

№176 от 

23.01.201 

9 г. 

 
Нет/ нет 

"Актуальные 

вопросы работы 

воспитателя с детьми 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 

15.06.19 

Рабочая 

программа 

педагога 

младшей 

группы 

компенсирую 

щей 

направленнос 

ти (нарушение 

зрения), ООП 

ДО МАДОУ 
№ 228 
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