
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

№ п/п ФИО должность направление 
работы

направление

подготовки

(специальность)

повышение

квалификации,

переподготовка

квалификация общий

стаж

стаж работы по 

специальности

1 Анпилогова Елена 
Сергеевна

воспитатель 1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(общее развитие)

2. Присмотр и 
уход

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2018 г. Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Центр повышения квалификации».

Специализация-

«Педагогика и психология в дошкольном 
образовании»; 2019 г. КГАОУ ДПО ККИПК иППРО 
«Проектирование развивающей предметно-
пространственной среды для детей раннего и 
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»

нет

5             1

2 Березина 

Татьяна Васильевна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2016г., КГАОУ ДПО (ПК)С
Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования

высшая 20 10

3 Дроздова

Наталья Михайловна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2015г.. КГАОУ ДПО(ПК)С Профессиональный 
стандарт педагога (воспитателя): вопросы и подходы 
к изменениям (семинар 8 ч.);

2017г. КГАОУ ДПО(ПК)С«Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования»

высшая 30 30

4 Ишкова Светлана 

Владимировна

воспитатель Методист по 
дошкольному 
воспитанию по

специальности

2016г., КГАОУ ДПО(ПК)С

Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования.

высшая 37 37



 «Дошкольная 
педагогика и 
психология»

5 Моханева Анита  
Борисовна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2015г.ЦПиПК ИППС ФГАОУ ВПО «СФУ»

«Разработка адаптированнойобразовательной 
программы для детей дошкольного возраста
с ОВЗ в соответствии ФГОС ДО», 

2016г., ОД «Право на счастье» КРОО «АЭРОСТАТ», 
семинар – практикум «Использование возможностей 
театральной педагогики в работе с детьми с 
ограниченными возможностями и нейротипичными 
детьми» 

высшая 36 36

6 Тарадынко Елена
Николаевна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,
специальность
«Воспитание в
дошкольных 
учреждениях»

2012г., ККИПКиППРО
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и психология детей 
дошкольного возраста», 
2017г. КГАОУ ДПО(ПК)С «Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования»

высшая 33 21

7 Титова Екатерина 
Константиновна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,
специальность
«Воспитание в
дошкольных 
учреждениях»

2014г. ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 
Диплом о переподготовке по программе «Педагогика 
и психология в дошкольном образовании»,

2015г. КГАОУ ДПО(ПК)С «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС 
ДО»

  соответствие 12 5

8 Посохова

Елена

Николаевна

воспитатель Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

2018 г. КИПК и ППРО «Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», уд. 72ч. 

высшая 25 22

9 Поваренкова  Елена  
Витальевна

воспитатель Педагогика и 
психология детей 
дошкольного возраста, 
специальность 

2018 г. КИПК и ППРО «Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования», уд.72ч.

высшая 28 25



«Образование детей 
дошкольного 
возраста»

10 Курмель

Татьяна Владимировна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2014г. КГАОУ ДПО (ПК)С «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС 
ДО(планирование образовательного процесса) »,

2017г. КГАОУ ДПО(ПК)С«Организация психолого

педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования»

высшая 26 26

11 Шурыгина

Ольга 

Вячеславовна

воспитатель Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

2015г.ОД «Право на счастье» КРОО «АЭРОСТАТ», 
«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения слабослышащего ребёнка, в том 
числе после кохлеарной имплантации, в системе 
инклюзивного образования»; 2019 г. КГАОУ ДПО 
ККИПК иППРО «Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования», 72ч.

высшая 34 26

12 Шумская Елена 
Сергеевна

музыкальный

руководитель

1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(художественно-
эстетическое 
развитие)

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях Диплом 
РТ  

№  138148, 
удостоверение 
музыкального 
работника № 66

2015г. КГАОУДПО(ПК)С, «Организация 
образовательной деятельности в контексте 
ФГОС ДО (музыкально-художественная 
деятельность)»;

2019 г. АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» по теме «Инновационные процессы 
в музыкальной педагогике», 72ч.

высшая 38 36

13 Шавилкова Елена 
Николаевна

инструктор по 
физической 
культуре

1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(физическое  
развитие)

Педагогическое 
образование 
(бакалавр). 
Физическая культура

2014 г. Красноярск, КИПК по теме: «Организация и 
содержание физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в рамках реализации ФГОС ДО»; 2020г.  
Красноярский государственный педагогический 
институт им.

В.П.Астафьева. Институт физической культуры, 
спорта и здоровья, им. И.С.Ярыгина.

первая 5 3

14 Матецкая Наталья 
Михайловна

учитель –

логопед

1.
Образование

детей 
дошкольного 

возраста
(коррекция 
речевого 
развития)

Учитель - логопед Диплом о профессиональной переподготовке 
попрограмме «Организация и
содержание логопедической работы» КГАОУ ДПО
(ПК)С,2014г. удостоверение(72ч.),
«Теоретические и методические проблемы 
современнойлогопедии» ФГАОУ АПК 
и ППРО, 2014г. удостоверение (72ч) «Логопедический 

высшая 21 6



массаж», ЧОУ
ДПО «Центр повышения
квалификации»,2014г., (72ч.).

15 Хомченко

Татьяна Анатольевна

учитель –

логопед Учитель - логопед

2015г., ЦПиПКИППиС ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», «Разработка 
адаптированной образовательной программы для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 
ФГОС ДО» 

2017г. КГАУ ДПОККИПК и ППРО «Программа 
логопедической работы как компонент 
адаптированной образовательной программ для 
обучающихся с ОВЗ», 88ч.

       первая 27 8

16 Гончарова Мария 
Александровна

педагог –

психолог

1. Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(психолого-
педагогическая 
поддержка)

2015г.

Современная 
гуманитарная 
академия,

Специальность: 
бакалавр психологии

2019 г.КГАОУ ДПО «ККИПК и ППРО» 
«Деятельность педагога –психолога в условиях 
ФГОС»

первая 5 1

17 Антонова 

Ирина Александровна

воспитатель 1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(общее развитие)

2. Присмотр и 
уход

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,
специальность
«Воспитание в
дошкольных 
учреждениях»

2015г. КГАОУ ДПО «ККИПК и ППРО»

«Использование ИКТ в ДОУ»,72 ч. ;

 2019год. ООО ЦПР «Партнер», «Оказание первой 
помощи детям и взрослым», 40ч.

высшая 27 27

18 Балаганская Татьяна 
Николаевна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,
специальность
«Дошкольное 
образование»

нет 16 2

19 Кравченко Татьяна 
Валерьевна

воспитатель Образование и 
педагогика, 
специальность 
«Воспитатель ДОО»

2019год. ОООФУ Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
«Знания», Диплом о переподготовке;

2019год. ОООФУ Центр профессиональной 

нет 7 С 19.08.2019



переподготовки и повышения квалификации 
«Знания»,» Оказание первой помощи детям и 
педагогическим работникам в рамках исполнения 
ст.41 «Закон об образовании» раздела «Об охране 
здоровья обучающихся», 144ч.

20 Литвинова 

Ольга Вениаминовна

воспитатель Воспитатель детских 
дошкольных 
учреждений, 
специальность 
воспитатель

2017год. ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации», «Выстраивание эффективного 
взаимодействия с детьми и родителями в условиях 
ФГОС ДО»,72ч.; 2019г. ООО ЦПР «Партнер», 
«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40ч.

высшая 21 21

21 Молотенко Любовь 
Викторовна

воспитатель Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

2018год. КИПК КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО», 
«Разработка адаптированных образовательных 
программ дошкольников с ОВЗ на основе примерных 
АООП в контексте ФГОС ДО»,72ч..; 2019г. ООО ЦПР 
«Партнер», «Оказание первой помощи детям и 
взрослым», 40ч.

высшая 26 26

22 Мороз Валентина 
Евгеньевна

воспитатель Образование и 
педагогика, 
специальность 
«Воспитатель ДОО»

2019год. ОООФУ Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
«Знания», Диплом о переподготовке;

2019год. ОООФУ Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
«Знания»,» Оказание первой помощи детям и 
педагогическим работникам в рамках исполнения 
ст.41 «Закон об образовании» раздела «Об охране 
здоровья обучающихся», 144ч.

первая 37 33

23 Хахалева Татьяна 
Геннадьевна

воспитатель Образование и 
педагогика, 
специальность 
«Воспитатель ДОО»

2019год. ОООФУ Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
«Знания», Диплом о переподготовке;

2019год. ОООФУ Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
«Знания»,» Оказание первой помощи детям и 
педагогическим работникам в рамках исполнения 
ст.41 «Закон об образовании» раздела «Об охране 
здоровья обучающихся», 144ч.

первая 27 26

24 Семина Елена 
Александровна

музыкальный

руководитель

1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(художественно-
эстетическое 
развитие)

Специальность 
Аккордеон, 
квалификация 
руководитель 
орк.народ.инструмент
ов, преподаватель 
ДМШ; социальный 
педагог, 
специальность 
«Социальная 
педагогика»

2019 год.  АНДОДО «Аничков мост», «Ритм как 
основа музыкального развития ребенка. Организация 
детского оркестра», 72 ч.,

2019 год. АНО ДПО ОЦ «Развитие», «Оказание 
первой медицинской помощи в ОУ», 36 ч.

высшая 44 42



25 Квиткевич Елена

Анатольевна

воспитатель 1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(общее развитие)

2. 

Присмотр и уход

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2015 год. Диплом о профессиональной 
переподготовке. ЧОУДПО «Центр повышения 
квалификации» по программе: «Педагогика и 
психология в дошкольном образовании».

2019 год. КГАОУ ДПО (ПК) С «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 
(Игра как форма жизнедеятельности)»

высшая 23 16

26 Быкова Ольга 
Витальевна

воспитатель «Воспитание и 
педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (ДОУ)», 
квалификация: 
Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (ДОУ)

2019 год. Диплом о профессиональной 
переподготовке. АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» «Дошкольное 
образование и педагогика». 

высшая 14 9

27 Романенко Любовь 
Ивановна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2016г. «Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО»     
  (Развивающая предметно-пространственная среда), 
72 часа

2019г. «Организация образовательнойдеятельности в 
контексте ФГОС ДО»           

 (Изобразительная деятельность), 72 часа

первая 43 26

28 Горохова Татьяна 
Владимировна

воспитатель 1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(общее развитие)

2. 

Присмотр и уход

«Воспитание и 
педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (ДОУ)», 
квалификация: 
Воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (ДОУ)

2019 год – Красноярский краевой ИПК и ППРО по 
программе «Организация проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО».

2019 год. Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития образования», 
профессиональная переподготовка по программе: 
«Воспитание и педагогическая деятельность в 
дошкольном образовательном учреждении (ДОУ)», 
квалификация: Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ)

высшая 28 7

29 Лукьянова Ирина воспитатель Специальность 2015 год – Красноярский краевой ИПК и ППРО по первая 28 5



Владимировна «Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация 
«преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию» 

теме «Специфика работы воспитателя с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи».
2018 год – Красноярский краевой ИПК и ППРО по 
теме «Специфика работы воспитателя с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи».

30 Николаева Людмила 
Сергеевна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Дошкольное 
образование»

1915 год Диплом о профессиональной 
переподготовке. Канский Педагогический Колледж.

2016 год. ЦПК по программе «Адаптивная 
физическая культура. Особенности организации 
физкультурно-образовательного процесса детей с 
ОВЗ», удостоверение, 72 часа.

2017 год. КИПК и ППРО «Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования», 72 часа.

2019 год. КИПК и ППРО «Организация проектной 
деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

нет 11 2

31 Седнева Анна 
Анатольевна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

2016 год. ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации» Диплом о переподготовке по 
программе«Педагогика и психология в дошкольном 
образовании»; 2019 г КГАОУ ДПО (ПК) 
«Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО» (Планирование 
образовательной деятельности)

нет 8 4

32 Скорлученова Наталья 
Владимировна

воспитатель Образование, 
специальность
Воспитатель детей 
дошкольного возраста

2018год. КГАОУ ДПО(ПК) С «Организация 
образовательного деятельности в контексте ФГОС 
ДО» (Планирование образовательной деятельности); 
2020 г. ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки Луч знаний» Диплом о 
переподготовке

первая 10 3

33 Голубева Розалия 

Васильевна

воспитатель 1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(общее развитие)

2. 

Образование; 
специальность 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста

2018год. КГАОУ ДПО(ПК) С «Развитие 
профессиональной компетенции педагога по работе с 
семьей»;   2020 г. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки Луч знаний» Диплом 
о переподготовке

первая 15 6

34 Омельченко Елена 
Петровна

воспитатель Воспитатель 
дошкольных 

2016 год – Красноярский  краевой ИПК и  ППРО по 
теме «Специфика работы воспитателя с 

Высшая 35 35



Присмотр и уход
учреждений,

специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

дошкольниками, имеющими нарушения речи».
2018 год – Красноярский  краевой ИПК и  ППРО по 
теме «Специфика работы воспитателя с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи».

35 Мисуна Светлана 
Валерьевна

воспитатель  «Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях», 
специальностьВоспит
ательдошкольных 
учреждений,

2018 год–Красноярский краевой ИПКиППРО по теме 
«Специфика работы воспитателя с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи», 

2020 год – Диплом о профессиональной 
переподготовке.

Высшая 28 25

36 Болгова Мария 
Валерьевна

воспитатель Учитель-логопед и 
учитель 
олигофренопедагог, 
специальность 
«Логопедия»

2017 год –
КрасноярскийкраевойИПКиППРОпотеме«Специфика
работывоспитателясдошкольниками, 
имеющиминарушенияречи»

первая 11 3

37 Замяткина Елена 
Валерьевна

учитель-логопед 1.
Образование

детей 
дошкольного 

возраста
(коррекция 
речевого 
развития)

Олигофренопедагогик
а, специализация 
«Логопедия», учитель-
логопед 
вспомогательной 
школы

2017 год –КрасноярскийкраевойИПКиППРОпотеме 
«Программа логопедической работы как компонент 
адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ»

высшая 24 24

38 Михайлова Марина 
Владимировна

учитель-логопед Олигофренопедагогик
а, специализация 
«Логопедия», учитель-
логопед 
вспомогательной 
школы

2018 год –Красноярский краевой ИПКиППРО по теме 
«Программа логопедической работы как компонент 
адаптивной образовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ»

высшая 26 22

39 Эюбова Фируза Рафик 
кызы

инструктор по 
физической 
культуре

1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(физическое  
развитие)

Инструктор по 
физической культуре, 
специализация 
«Преподавание 
физической культуры»

2015 год –ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации» по программе «Физическая культура 
в образовательных учреждения» Диплом о 
переподготовке;

2019 год –Красноярский краевой ИПКиППР по теме 
«Организация и содержание физкультурно-
оздоровительной работы с детьми в рамках 
реализации ФГОС ДО (для инструкторов физической 
культуры (зал)).

Первая 5 5

40

Черная Анна

д. Витаутас

Музыкальный 
руководитель

1.

Образование 
детей 

дошкольного 
возраста

(художественно-

Дошкольное 
образование, 
специализация 
музыкальный 
руководитель

2018 год –ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации» по программе «Музыкальный 
руководитель ДОУ» 

Диплом опереподготовке;

2018год. КГАОУ ДПО(ПК) С «Организация 
образовательного деятельности в контексте ФГОС 

высшая 9 9



эстетическое 
развитие)

ДО» (Планирование образовательной деятельности)

41 Черкасова Евгения 
Александровна

учитель-логопед Образование
детей 

дошкольного 
возраста

(коррекция 
речевого 
развития)

Учитель - логопед первая 23 15

 


