
№ 

п/

п 

 

 

ФИО 

 

 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Специальность 

и 

квалификация 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая 

степен

ь; 

ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации, профессиональная 

переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

1. Якушина 

Евгения 

Сергеевна 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2 

 

Высшее 

профессиональное 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2007г. 

Специальность: 

0313 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

приказ ДОиН 

КО № 1839 от 

25.11.2020г. 

нет 2022г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (старшая и 

подготовительная группы), 72 часа. 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№ 46-201917 от 

25.12.2020г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

24/21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 

207 «Центр 

развития ребенка 

– детский сад» 

Образовательные 

области: 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 

2. Кузьмина 

Елена 

Сергеевна 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

 Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1977г. 

Специальность: 

Хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

Дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио 

Высшая 

приказ ДОиН 

КО № 799 

 от 

22.04.2020г. 

нет 2019г. 

"Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120 часов, КРИПК 

иПРО 

 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№47-201919 от 

16.01.2021г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

45/45 1. Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя 

2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа по 

вокалу "Непоседы" 



3. Коновалова 

Анна 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

педагогическое 

училище, 2004г. 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

нет нет Профессиональная переподготовка 

2006г.  

КРИПК и ПРО 504 часа«Изобразительное 

искусство» 

 

17/17  Социалььно-
коммуникатив
ное развитие; 

 Познавательно
е развитие; 

 Речевое 
развитие; 

 Художественно
-эстетическое 

развитие; 

 Физическое 
развитие. 

1. Рабочая 

программа 

педагога 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

 

2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа по 

рисованию 

"Цветные 

ладошки" 

4. Богданова 

Галина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2009г. 

Специальность: 

Психология 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

нет нет Профессиональная переподготовка 

2022г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

«Учитель-логопед» с дополнительной 

квалификацией «Нейропсихолог» 

 1370 часов 

21/21 1. Рабочая 

программа 

учителя-логопеда 

5. Заднепровска

я Елизавета 

Николаевна 

ПДО по 

хореографии 

Среднее 

профессиональное 

«Кузбасский 

колледж культуры 

и искусств», 2020г. 

Специальность: 

51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество по 

виду: 

хореографическо

е творчество 

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

нет нет нет 0/0 1. Рабочая 

программа 

педагога 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

 

2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа по 

рисованию 

"Каблучок" 

6. Асафова 

Елена 

Ивановна 

 

«Почётный 

работник 

общего 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище,1986г. 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Высшая  

Приказ 

ДОиН КО № 

1839 от 

25.11.2020г. 

нет 2022 г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (средняя 

группа), 72 часа 

 

36/36 Рабочая программа 

воспитателя 

средней группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 



образования 

РФ»  

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№54-2019207 от 

08.01.2021г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

7. Геденач 

Ирина 

Александров

на 

Воспитатель Высшее 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2010г. 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая  

Приказ 

ДОиН КО № 

87 

 от 27.01.2021 

нет 2022г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (старшая и 

подготовительная группы), 72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

2015г. 

КРИПКиПРО 

«Дошкольное образование» 402 часа 

 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№54-2019492 от 

14.02.2022г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

12/12 Рабочая программа 

воспитателя 

старшей группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 

8. Комиссарова 

Нина 

Сергеевна 

 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 1976г. 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Высшая 

приказ ДОиН 

КО № 874  

от 

24.04.2019г. 

нет 2022г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (старшая и 

подготовительная группы), 72 часа 

 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№54-2019206 от 

08.01.2021г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

45/45 Рабочая программа 

воспитателя 

старшей группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 



квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

9. Ушакова 

Елизавета 

Сергеевна  

Воспитатель Высшее 

«Российский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

университет. г. 

Екатеринбург», 

2020 

Специальность: 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

Высшая 

приказ ДОиН 

КО №357  

от 28.02.2018 

нет 2022г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (старшая и 

подготовительная группы), 72 часа 

 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№54-2019202 от 

05.01.2021г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

9/9 Рабочая программа 

воспитателя 

подготовительной 

группы, ООП ДО 

МАДОУ № 207 

10 Якубенко 

Валерия 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Кемеровское 

областное училище 

культуры», 2006г. 

Специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация:  

Руководитель 

народного 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Высшая 

Приказ 

ДОиН КО 

№1240 

от 26.06.2019 

нет 2022г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (младшая 

группа), 72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

2019г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" г. 

Кемерово 

«Педагогика дошкольного образования» 

660 часов 

 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№54-2019210 от 

12.01.2021г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

15/13 Рабочая программа 

воспитателя 2 

младшей группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 



11. Тарасенко 

Наталья 

Александров

на 

Воспитатель Высшее 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2015г 

Специальность: 

49.03.02 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Квалификация: 

бакалавр 

Высшая 

Приказ 

ДОиН КО 

№731 

 от 24.03.2021 

г. 

нет 2020г. "Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

"Детский сад - Дом радости" 72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

2016г. 

Государственная организация образования 

"Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровье и развитие 

личности"  

«Дошкольное образование и педагогика» 

260 часов 

6/6 Рабочая программа 

воспитателя 

средней группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 

12. Журавель 

Наталья 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 2016г. 

Специальность: 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Высшая 

Приказ 

ДОиН КО  

№360 

от 24.02.2021 

нет 2020г.  

"Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

"Детский сад - Дом радости" 72 часа 

 

Наличие действующих сертификатов, 

подтверждающих профессиональную 

компетентность: Рег.№54-2019275 от 

27.02.2021г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" 

26/6 1. Рабочая 

программа 

воспитателя 1 

младшей группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 

 

2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

"Камушки 

МАРБЛС" 

художественной 

направленности 

13. Баймер Елена 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Кемеровский 

медицинский 

колледж», 1994г. 

Специальность: 

сестринское дело 

Квалификация: 

медицинская 

сестра 

нет нет 2022г. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (младшая 

группа), 72 часа 

 

Профессиональная переподготовка 

2022г. 

КРИПКиПРО 

«Дошкольное образование» 455 часов 

36/0 Рабочая программа 

воспитателя 1 

младшей группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 

 Фильчикова 

Ксения 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессиональног

о образования 

Специальность: 

коммерсант в 

торговле 

Квалификация: 

коммерческий 

агент 

нет нет 2021 «Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад- Дом радости» (младшая 

группа), 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

12/1 Рабочая программа 

воспитателя 

ясельной группы, 

ООП ДО МАДОУ 

№ 207 



профессиональный 

лицей № 49 г. 

Кемерово 

2021г. АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки"  

г. Кемерово «Педагогика дошкольного 

образования. Воспитатель ДОО", 660 

часов 

 


