
Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 136 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность 

(должности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Анжаева Наталья 

Михайловна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по профессии «повар, 

кондитер, официант» 

2014 г., профессиональная 

переподготовка в КГАОУ ДПО 

(ПК) специалистов 

«Красноярский краевой ИПК и 

ПП РО», профессиональная 

деятельность в сфере 

«Дошкольное образование»; 

 

2016 г., КГАОУ ДПО «ККИПК и 

ПП РО» по программе 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 

часа. 

 

2020 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа 

15 лет 5 лет 

2.  Анфимова Наталья воспитатель не имеет неоконченное высшее по 2017 г., КК ИПК по программе 19 лет 19 лет 



Ивановна профессии «учитель 

начальных классов» 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

3.  Безрукова Любовь 

Александровна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«воспитатель детского 

сада» 

2018 г., КК ИПК по программе 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Изобразительная деятельность)» 

52 год 52 год 

4.  Биденко Оксана 

Ярославовна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по по профессии 

«Воспитатель» 

2019 г., ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер»» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ДОО», 72 часа. 

26 лет 26 лет 

5.  Бойцова Ольга 

Валентиновна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по профессии «маляр 

(строительный) штукатур»; 

2016 г., КГАОУ ДПО(ПК)С 

«ККИПК и ПП РО» по 

программе «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

 

2019 г., профессиональная 

переподготовка в ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер»» по программе 

«Воспитатель. Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС», квалификация 

«воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения», 

34 года 28 лет 



260 часов 

6.  Бутова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«социальная работа» 

2013 г., профессиональная 

переподготовка в КГПУ им. В. 

Астафьева по программе 

«Дошкольное образование» по 

направлению «Методики 

дошкольного образования» 

9 лет 1 год 

7.  Бурмашева Анна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

не имеет высшее профессиональное 

по по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

2016 г., КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Анализ профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального стандарта и 

ФГОС ДО» (16 часов); 

 

2018 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Управление организацией: 

техники с стратегии 

современного менеджмента», 72 

часа 

23 года 12 лет 

8.  Вагнер Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 7 лет 1 год 

9.  Горькова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

2017 г., КГАОУ ДПО(ПК)С 

«ККИПК и ПП РО» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте федерального 

государственного 

22 года 16 лет 



образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 

часа 

 

2020 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа 

10.  Грушевская Любовь 

Михайловна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

2016 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 

часа. 

45 лет 40 лет 

11.  Джо-го-сян Татьяна 

Игоревна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» по 

специальности 

«Специальное дошкольное 

образование» 

 9 лет 2 года 



12.  Иванова Екатерина 

Андреевна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по профессии «Социальный 

работник» 

2018 г., профессиональная 

переподготовка в 

Многопрофильной Академии 

непрерывного образования по 

программе «Воспитатель ДОО. 

Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2 года 1 год 

13.  Иванова Елена 

Владимировна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«юриспруденция» 

2020 г., профессиональная 

переподготовка в ККИПК и 

ППРО по программе «Педагогика 

и психология детей дошкольного 

возраста» 

19 лет 8 лет 

14.  Иванова Ольга 

Владимировна 

учитель 

дефектолог 

не имеет высшее профессиональное 

по направлению 

«Психология и педагогика» 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

 

высшее профессиональное 

по направлению 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

 19 лет 1 год 

15.  Казанцева 

Маргарита 

Борисовна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«экономика, бухгалтерский 

учет и контроль (по 

отраслям)» 

2013 г., профессиональная 

переподготовка в ККИПК и 

ППРО по программе «Педагогика 

и психология детей дошкольного 

возраста» 

 

2013 г., КГПУ им. В.П. 

Астафьева по программе 

«Педагогика по направлению 

13 лет 10 лет 



реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ, проектом 

ФГОС ДО» 

16.  Кирсанова Наталья 

Ивановна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«экономика, бухгалтерский 

учет и контроль на 

железнодорожном 

транспорте» 

2018 г., профессиональная 

переподготовка в АНПОО 

"Многопрофильная Академия 

непрерывного образования" по 

программе "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

14 лет 2 года 

17.  Куцонец Александра 

Дияновна 

педагог-

психолог 

не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«Психология» 

2018 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 

часа 

25 лет 10 лет 

18.  Леонова Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование» 

 1 год 1 год 

19.  Морозова Наталья 

Владимировна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

2019 г., ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер»» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ДОО», 72 часа. 

50 лет 38 лет 

20.  Мухина Елена 

Викторовна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по направлению 

2016 г., профессиональная 

переподготовка в АНО ДО 

5 лет 3 года 



подготовки «Финансы»  "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

 

2019 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 

часа 

21.  Новак Оксана 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«Музыкальное воспитание» 

2016 г., КГАОУ ДПО (ПК) С 

«ККИПК и ППРО» по программе 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Музыкально-художественная 

деятельность)», 72 часа 

21 год 21 год 

22.  Петрова Наталья 

Александровна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

образование по 

специальности 

«Социальная работа» 

2014 г., профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Дошкольное 

образование» по программе 

«Педагогика и психология детей 

дошкольного возраста» 

 

2015 г., КГАОУ ДПО ПК С 

Красноярский Краевой ИПК и 

ПП РО по программе 

«Организация образовательного 

9 лет 6 лет 



процесса в ДОУ в контексте 

ФГОС ДО» (Оптимизация форм 

взаимодействия с семьёй)»(72 

часа) 

 

2020 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 

часа 

23.  Пчелкин Даниил 

Владимирович 

инструктор по 

ФК 

не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«физическая культура» 

2018 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация и и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

2019 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 

4 года 2 года 



часа 

24.  Сарматова Надежда 

Васильевна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

2016 г., КГАОУ ДПО (ПК) С 

«ККИПК и ППРО», по 

программе «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

 

2019 г., ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер»» по программе 

«Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной 

мотивации методом 

экспериментирования у детей 

дошкольного возраста», 72 часа. 

25 лет 19 лет 

25.  Скворцова Ирина 

Андреевна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«Психология» 

2017 г., КГАОУ ДПО (ПК) С 

«ККИПК и ППРО», по 

программе «Психолого-

педагогические технологии в 

работе с детьми  с расстройством 

аутистического спектра», 72 часа 

8 лет 1 год 

инструктор по 

ФК 

не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«Физическая культура» 

 8 лет 0 лет 

26.  Суханова Лидия 

Ивановна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2019 г., профессиональная 

переподготовка в ЧОУ Учебный 

Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары.ру»  

по специальности «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

11 лет 7 лет 

27.  Фролова Ирина 

Валерьевна 

воспитатель не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«Бухгалтерский учёт, 

2018 г., профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО ОЦ 

«Развитие» по программе 

19 лет 10 лет 



контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

«Педагогика дошкольного 

образования». 

28.  Харитонова Алёна 

Валентиновна 

воспитатель не имеет среднее профессиональное 

по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» по 

специальности 

«Дошкольное воспитание» 

2016 г., КК ИПК по программе 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 

часа 

 

2019 г., КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа 

31 год 31 год 

29.  Черкасова Евгения 

Александровна 

учитель-

логопед 

не имеет высшее профессиональное 

по специальности 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

2017 г., КГАОУ ДПО (ПК) С 

«ККИПК и ППРО», по 

программе «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

21 год 16 лет 

 




