
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ № 136 

 

№ Фамилия. 

Имя. 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

/Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Анжаева 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Повар, кондитер 

четвертого 

разряда 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

2014г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Воспитатель. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

520часов 

2020г. – 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» 

Удостоверение по 

теме: «Организация 

педагогического 

наблюдения с детьми 

раннего дошкольного 

возраста» 72часа 

19 лет 7 лет 

2 Антипова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Психология Психология Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

5 лет 5 лет 



теме: «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями а 

инклюзивном 

процессе» 72 часа 

3 Анфимова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Имеет аттестат 

о среднем 

образовании 

  Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. Сертификат. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме:  Как 

разработать 

педагогический 

проект в ДОО» 

4ак.часа. 

22 года 20лет 

4 Бутова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Социальная 

работа 

Социальный 

работник 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2012г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

520часов 

21год 13лет 

5 Васильева 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Юрист Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Институт 

современных 

образовательных 

технологий» 260 

14 лет 1год 



часов 

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Содержание 

работы с детьми 

ОВЗ» 72 часа 

6 Гармаш 

Ирина 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональ

ное 

Преподаватель – 

организатор 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2018- Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Адаптивная 

лечебная 

физкультура» 72 часа 

26 лет 1год 

7 Горькова 

Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Преподаватель в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Учитель начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г.- 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение по 

теме: «Организация 

педагогического 

наблюдения с детьми 

раннего дошкольного 

возраста» 72часа 

2022г. – Сертификат 

«Красноярский 

краевой институт 

25 лет 25 лет 



повышения 

квалификации» по 

теме: «Как 

разработать 

педагогический 

проект  в ДОО» 

4ак.часа 

 

8 Грушевская 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель Педагогически

й класс 

  Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. Сертификат. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме:  Как 

разработать 

педагогический 

проект в ДОО» 

4ак.часа. 

43 года 43 года 

9 Гудкова 

Алена 

Андреевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагога по работе с 

семьей» 72 часа 

1год 10 

месяцев 

1 год 

10 Дорохова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Неоконченное 

высшее 

Аттестат о 

среднем 

образовании 

Юрист Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

11лет 1.5 года 



организации» 

272часа 

 

11 

Жучкова 

Раиса 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Банковское дело Экономист Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 520ч.  

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Организация 

педагогического 

наблюдения в 

практике работы с 

детьми раннего 

возраста» 72часа 

12лет 6 

месяцев 

12 Иванова 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее Юридическое 

право 

юрист Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

520часов 

22 года 10 лет 

13 Иванова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель - 

дефектолог 

Высшее Дефектологичес

кое образование 

Учитель 

дефектолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021г.  

Магистратура. 

Дефектологическое 

образование 

23 года 1 год 

 Иванова воспитатель Среднее Социальная Социальный Не Не 2019г. Диплом о 5лет 5лет 



Екатерина 

Андреевна 

профессиональ

ное 

работа работник имеет имеет профессиональной 

переподготовке 

КИМЦ по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

368часов 

2021г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Сказкотерапия 

для детей 

дошкольного 

возраста» 72 часа. 

14 Казанцева 

Маргарита 

Борисовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер - 

экономист 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2013г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

программе: 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста»  

520часов 

2020г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

15лет 13лет 



повышения 

квалификации» по 

теме:  «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ» 72часа 

15 Кирилова 

Лилия 

Александров

на 

Воспитатель Высшее Педагог - 

психолог 

Учитель 

информатики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 72 часа 

10лет 10лет 

16 Кирсанова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Бухгалтер Экономика Не 

имеет 

Не 

имеет 

2018г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 520 

часов 

2021г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Работа с 

детьми ОВЗ» 72 часа 

18 лет 6 лет 



17 Кочерова 

Евгения 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее Педагог - 

психолог 

Учитель 

информатики 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2014г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

«Красноярский 

институт 

дополнительного 

образования и 

переподготовки» по 

программе: 

«Логопедия. 

Логопедическая 

работа» 1020часов  

14 лет 5 лет 

18 Лазарева 

Ирина 

Артуровна 

Воспитатель Аттестат о 

среднем 

образовании 

  Не 

имеет 

Не 

имеет 

2017г. Сертификат. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме:  Как 

разработать 

педагогический 

проект в ДОО» 

4ак.часа. 

43года 36лет 

19 Миллер 

Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Финансовая 

грамотность в работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста» 144 часа 

2021г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

10 10 



краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Обеспечение 

санитарно – 

эпидемиологических 

требований в 

образовательной 

организации» 72 часа 

20 Мухина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Высшее Банковское дело Финансист Не 

имеет 

Не 

имеет 

2016г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

368часов 

2019г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Работа с 

детьми ОВЗ» 72 часа 

7лет 7 лет 

21 Новак 

Оксана 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Инклюзия в 

дошкольном 

образовании» 72часа 

22 года 22 года 

22 Пушилина Воспитатель Высшее Психолог. Педагогическая Не Не 2021г. 23 года 15лет 



Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель 

психологии 

психология имеет имеет Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»  

72 часа 

 

23 Руднева 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Нет переподготовки 

на воспитателя 

6 

месяцев 

6 

месяцев 

24 Селедцова 

Нина 

Михайловна 

Воспитатель Высшее Правоохранител

ьная 

деятельность 

Юрист Не 

имеет 

Не 

имеет 

2019г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

650часов 

15лет 5лет 

25 Скорик 

Андрей 

Викторович 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. - Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Преподавание 

физической 

культуры» 540часов 

3 года 1.5 года 



 

26 Сорматова 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022- Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Развитие 

поисковой 

активности у детей 

дошкольного 

возраста» 72часа 

28 лет 28 лет 

27 Суханова 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Переплетчик 

третьего разряда 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. – Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Воспитатель. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

520часов 

2022г. Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» 

Удостоверение по 

теме 

: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

3 года 1 год 



процессе»72часа 

28 Фролова 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Бухгалтерский 

контроль и учет 

Бухгалтер Не 

имеет 

Не 

имеет 

2018г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

теме: «воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

520часов 

2021г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

процессе»72часа 

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Работа 

воспитателя с 

дошкольниками 

ТНР» 72 часа 

22 года 13 лет 

29 Черкасова 

Евгения 

Учитель – 

логопед 

Высшее Олигофренопеда

гогика 

Учитель - логопед Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021г. 

Удостоверение. 

25лет 15лет 



Александров

на 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Парциальные 

программы» 72часа 

30 Юркевич 

Ольга 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Коммерсант в 

торговле 

Коммерсант Не 

имеет 

Не 

имеет 

2019г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 520ч. 

2022г. 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: «Этика и 

психология 

взаимодействия 

детей и взрослых в 

ДОУ» 72 часа 

16 лет 4 года 

31 Феоктистова 

Кристина 

Олеговна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Менеджмент 

организации и 

ППО 

Менеджер 

организации 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2022г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

«Красноярский  

институт 

дополнительного 

образования и 

переподготовки» по 

программе: 

«Организационно – 

методическая 

8 лет 5 лет 



деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

260 часов 

32 Фетисова 

Юлия 

Валентинов

на 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2018г. - 

Удостоверение. 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» по 

теме: 

«Логопедическая 

ритмика» 144часа 

2022г. Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации» 

Удостоверение по 

теме: 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 72часа 

23 года 20 лет 

 

 

 

 


