
ФИО  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы,  

дисциплины. 

Денисенко 

Марина 

Алексеевна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Филология 

 

Не имеет 2022г., МБОУ ДПО 

"НМЦ", "Современное 

дошкольное 

образование: навигатор 

эффективных 

решений", 36 часов 

2021г, АНО ДПО 

"МПАДО", "Работаем 

по инновационной 

программе "От 

рождения до школы", 

36 часов. 

2019г, ГОО 

"Кузбасский 

РЦППМС" "Здоровье и 

развитие личности", 

"Помощь детям  

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна", 72 часа 

Переподготовка: 

1. 2009г, ГОУ ДПО 

(ПК) С 

«КРИПКиПРО», 

образовательная 

программа 

«Логопедия», 540 

часов 

2. 2017г, отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

образовательная 

программа 

18 17 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 



«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 

часов. 

3. 2020г, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

"Менеджмент в 

организации". 

 

Боголь Надежда 

Константиновна 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Учитель-логопед 

 

Логопедия Не имеет  2020г, МБОУ ДПО 

"НМЦ", 

"Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования", 72 часа  

42 26 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Зайцева Оксана 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее Учитель-логопед 

 

Логопедия Не имеет 2020г, МБОУ ДПО 

"НМЦ", 

"Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования", 72 часа 

25 22 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Макарова Юлия 

Вячеславовна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее Учитель-

олигофренопедагог 

Олигофрено-

педагогика 

 

Не имеет 2020г, МБОУ ДПО 

"НМЦ", 

"Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования", 72 часа 

 

 

20 13 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 



Бочкарева 

Вероника 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 

Высшее Учитель-логопед 

 

Логопедия Не имеет 2020г, МБОУ ДПО 

"НМЦ", 

"Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

на основе 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования", 72 часа 

 

 

 

18 14 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Слудная 

Александра 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Преподаватель 

психологии 

Психология Не имеет 2020г, ЧУД ПО 

Сибирский центр 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

кадров "СИФЭП", 

"Дошкольное детство: 

вопросы развития, 

воспитания, 

психологической 

помощи. 

Экзистенциальный 

подход" 

 

 

18 2 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Федорова 

Эльвира 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет 2020г, МБОУ ДПО 

"НМЦ", "Организация 

работы с одаренными 

детьми  в 

современных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС", 72 часа 

Переподготовка: 

2005г, КемГУКИ, 

"Художественно-

графический дизайн", 

516 часов. 

 

 

 

34 10 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 



Креков Андрей 

Сергеевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Бакалавр Физическая 

культура 

Не имеет 2019г, ООО ФУЦПП 

и ПК "Знания", 

"Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования", 144 

часа 

 

 

 

4 4 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Колчанова 

Татьяна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

Высшее 

Учитель музыки со 

специализацией 

 

 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии 

Музыкальное 

образование 

 

 

Психология 

Не имеет 2022г, ГОУ 

ДПО(ПК)С 

"КРИПКиПРО", 

"Реализация 

современных 

музыкально-

педагогических 

технологий в 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

 

 

 

24 12 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Датьева Лариса 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Не имеет 2022г, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в ДОО", 

120 часов 

 

 

 

 

36 36 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 



Макасименко 

Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Не имеет 2022г, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в ДОО", 

120 часов 

 

 

 

35 35 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Хабарова Оксана 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Не имеет 2019г, ГОО 

"Кузбасский 

РЦППМС" "Здоровье 

и развитие личности", 

"Помощь детям  

раннего и 

дошкольного возраста 

с ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна", 72 часа 

 

 

 

19 13 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Заворина Вера 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

Не имеет 2021г., АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

"Современные 

аспекты воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

ДОО", 72 часа. 

 

 

20 13 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 



Садырина 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет 2022г, ООО УЦП 

ППиПК "Знания", 

"Методика и 

технология обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 144 часа 

14 9 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Кувшинова Юлия 

Дмитриевна 

Воспитатель 

 

Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

Не имеет 2022г, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в ДОО", 

120 часов 

2 1 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Горбачева Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

Не имеет 2022г, МБОУ ДПО 

"НМЦ", "Организация 

коррекционной 

работы в ДОО с 

детьми, имеющими 

тяжелые нарушения 

речи в соответствии с 

ФГОС ДО", 36 часов; 

2020г, Бизнес школа 

"Столица", 

"Современные 

подходы к реализации 

ФГОС ДО: 

актуальное 

понимание 

требований и 

обновление 

содержания процесса 

образования в ДОО", 

120 часов. 

Переподготовка: 

2016г, ООО 

"Издательство 

15 13 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 



 

"Учитель", 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 520 

часов. 

 

Гуменюк Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

Не имеет 2020г, ООО ФУЦ 

ППиПК "Знания", 

"Методика и 

технология обучения 

и воспитания  детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС", 144 часа 

27 26 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Прокопенко 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

Не имеет 2020г, ГОУ ДПО 

(ПК)С 

"КРИПКиПРО", 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей 

группы ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 

часов 

10 10 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 

Луцык Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Не имеет - 0 0 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №40 

"Детский сад 

компенсирующе

го вида" 
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