
Воспитатели МБДОУ детского сада №40 города Белово 

№ 

п/п 
ФИО должность уровень 

образова- 

ния 

ученая 

степень, 

звание 

(при нали- 
чии) 

направление под- 

готовки и (или) 

специальности 

Категория, дата 

присвоения 

повышение квали- 

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж ра- 

боты по 

специ- 

альности 

 Алексеева 

Ольга 

Юрьевна 

воспитатель педагоги- 

ческий 

класс по 

подго- 

товке вос- 

питателей 

детских 

садов 

Не имеет Воспитатель дет- 

ского сада 
Высшая квалифи- 

кационная катего- 

рия по должности - 

воспитатель, 

25.03.2015г. 

ЧОУ Учебный 

Центр дополнитель- 

ного образования 

«Все Вебинары.ру», 
«Инновационные 

подходы к организа- 

ции социально-лич- 

ностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответ- 

ствии с ФГОС ДО», 

144 часа; 2018 г. 

37 37 

1 Голубович 

Галина 

Николаевна 

воспитатель Высшее Не имеет педагог-психолог 

по специальности 

«Психология» 

Высшая квалифи- 

кационная катего- 

рия по должности 

– воспитатель, 

22.07.2015г 

Кемерово, АНО 

ДПО «ПК», «До- 

школьная педаго- 
гика и психология», 

504 часа; 2016г. 

27 24 

2 Горбунова 

Валентина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее Не имеет Педагогическое 

образование, ба- 

калавр, 2018г. 

Первая квалифика- 

ционная категория 

по должности – 

воспитатель, 
25.07.2018 г. 

 4 3 

3 Калашникова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

професси- 

ональное 

Не имеет специальность 
«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

квалификация 

воспитатель в до- 

школьных учре- 

ждениях 

Первая квалифика- 

ционная категория 

по должности – 

воспитатель, 

24.06.2015г 

Кемерово, КРИПКи- 

ПРО, «Организация 

и содержание обра- 

зовательного про- 

цесса в современной 

ДОО в условиях 

введения ФГОС», 
120 часов; 2015г. 

26 20 



4 Киенко 

Олеся 

Алексан- 

дровна 

воспитатель высшее Не имеет социальный педа- 

гог по специаль- 

ности «социаль- 

ная педагогика» 

Высшая квалифи- 

кационная катего- 

рия по должности 

– воспитатель, 

22.02.2017 г. 

Кемерово, АНО 

ДПО «ПК», «До- 

школьная педаго- 

гика и психология», 
504 часа; 2016г. 

14 5 

5 Мандыякова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Высшее Не имеет Педагогическое 

образование, ба- 

калавр, 2018г. 

Высшая квалифи- 

кационная катего- 

рия по должности 

– воспитатель, 

23.05.2018г 

 14 10 

6 Митюрина воспитатель Среднее Не имеет Воспитатель дет- Высшая квалифи- ЧОУ Учебный 25 25 
 Светлана  професси-  ского сада по кационная катего- Центр дополнитель-   

 Анатольевна  ональное  специальности рия по должности ного образования   

     «Дошкольное – воспитатель, «Все Вебинары.ру»,   

     воспитание» 28.11.2018г «Реализация совре-   

       менных подходов к   

       экологическому раз-   

       витию детей 2-7 лет   

       в условиях реализа-   

       ции ФГОС ДО», 144   

       часа; 2018 г.   

7 Михеева воспитатель Высшее Не имеет Педагог - психо- Высшая квалифи- Кемерово, КРИПКи- 14 11 
 Оксана    лог по специаль- кационная катего- ПРО, «Организация   

 Алексан-    ности «Педаго- рия по должности и содержание обра-   

 дровна    гика и психоло- – воспитатель, зовательного про-   

     гия» 25.03.2015г цесса в группе ран-   

       него развития в   

       условиях реализа-   

       ции ФГОС», 120 ча-   

       сов; 2017г.   

8 Поданёва воспитатель Среднее Не имеет воспитатель в до- Высшая квалифи- Кемерово, КРИПКи- 30 27 
 Людмила  професси-  школьных учре- кационная катего- ПРО, «Социально-   

 Ильинична  ональное  ждениях по спе- рия по должности педагогическая и   

     циальности «вос- – воспитатель, психологическая за-   

     питание в до- 22.02.2017г щита детей и под-   

     школьных учре-  ростков с особыми   

     ждениях»  образовательными   



       потребностями», 

120 часов; 2015г. 

  

9 Слижевская 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее Не имеет Педагогическое 

образование, ба- 

калавр, 2018г. 

Высшая квалифи- 

кационная катего- 

рия по должности 

– воспитатель, 

29.09.2013г 

 28 28 

10 Устинова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

професси- 

ональное 

Не имеет Воспитатель дет- 

ского сада по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Высшая квалифи- 

кационная катего- 

рия по должности 

– воспитатель, 

27.08.2014г 

Санкт-Петербург, 

АНО «СПБ ЦДПО», 

«Актуальные 

вопросы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьями 

обучающихся», 108 

часов; 2018г. 

33 33 

11 Филатова 

Анна 

Витальевна 

воспитатель Высшее Не имеет преподаватель 

дошкольной пе- 

дагогики и пси- 

хологии, по спе- 

циальности - до- 

школьная педаго- 

гика и психоло- 

гия 

Первая квалифика- 

ционная категория 

по должности – 

воспитатель, 

26.12.2018г 

Санкт-Петербург, 

АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные 

подходы к организа- 

ции социально-лич- 

ностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответ- 

ствии ФГОС ДО», 

144 часа, 2018г. 

12 8 

Учитель-логопед МБДОУ № 40 города Белово 
 

№ 

п/п 
ФИО должность уровень обра- 

зования 

Ученая сте- 

пень, зва- 

ние (при 

наличии) 

Направление под- 

готовки и (или) 

специальности 

Повышение ква- 

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж ра- 

боты 

Стаж ра- 

боты по 

специаль- 

ности 

1 Рогова 

Олеся 

Сергеевна 

Учитель - ло- 

гопед 
Высшее Не имеет педагог-дефекто- 

лог для работы с 

Автономная неком- 

мерческая организа- 

ция «ЛОГОПЕД 

18 1 



     детьми дошколь- 
ного возраста с от- 

клонениями в раз- 

витии по специаль- 

ности «Специаль- 
ная дошкольная пе- 

дагогика и психо- 
логия» 

ПЛЮС», 144 часа, 

2018г. – ПОВЫШЕ- 

НИЕ КВАЛИФИКА- 

ЦИИ 

  

Старший воспитатель МБДОУ детского сада №40 
 

№ 

п/п 

ФИО должность уровень обра- 

зования 

Ученая сте- 

пень, зва- 

ние (при 

наличии) 

Направление под- 

готовки и (или) 

специальности 

Повышение ква- 

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 

стаж ра- 

боты 

Стаж ра- 

боты по 

специаль- 

ности 

1 Бердова Елена 

Валентиновна 

Старший 

воспитатель 
Высшее Не имеет Педагог-психолог, 

по специальности 

«Психология»; 

профессиональная 

переподготовка 

«менеджер в обра- 

зовании» 

Кемерово, «Кеме- 

ровский Государ- 

ственный Универ- 

ситет», «Менедж- 

мент в образова- 

нии», 1008 часов; 

2015 г. 

23 4 мес. 

 


