
 

ФИО  Должность  Образование  Квалификац 

ионная 

категория  

Почетное 

звание/степень  

Повышение  

квалификации/переподгот 

овка  

Общий стаж  

Агеева Татьяна  

Анатольевна  

  

Воспитатель  Образование среднее 

специальное.  

Абаканское 

музыкальное училище, 

1982 г. 

Специальность: 

«Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных  

инструментов»  

  

    Повышение квалификации: 

2015 год: "Организация 

образовательного процесса 

в детском саду в условиях 

реализации ФГОС". 2021 

год- ООО "Центр развития 

образования" по программе 

"Реализация программ 

дошкольного образования и 

инновационные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС"  

Стаж 

педагогическ 

ой работы 28 

лет. Общий 

стаж 38 лет  

Анисимова  

Татьяна  

Васильевна  

Воспитатель  Образование 

н/высшее, 

Новосибирский 

педагогический 

институт, 1984 г.  

Квалификация: 

"Учитель физики и 

математики". Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе  

Высшая    Повышение квалификации: 

2017г: "Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)" 2015г: 

"Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Развивающая 

предметно-пространственная  

Педагогическ 

ий стаж 30 

лет. Общий 

стаж 31 год  



 

  "Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании"  

  среда)"  

2012г. "Введение в 

исследовательскую  

деятельность"  

  

 

Баженова  

Наталья  

Васильевна  

  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Образование 

высшее. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, педагог по 

физической культуре 

по направлению 

«Образование и 

педагогика», 1991 г.  

Высшая    Повышение квалификации: 

2014г.: «Организация 

содержания 

физкультурнооздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации  

ФГОС ДО»  

2012г.: Авторская программа 

«Танцевальная ритмика для 

детей»  

Стаж 

педагогическ 

ой 

деятельности 

26 лет.  

Общий стаж  

28 лет  



Вашко 

Екатерина  

Андреевна  

  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности: 

"Лечебное дело"  

 Первая    Профессиональная 

переподготовка в АНО 

"Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

профильного образования", 

квалификация "воспитатель 

детского дошкольного 

возраста", 2018 г.  

Повышение квалификации: 

2021 год - ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

по теме "Воспитание детей 

дошкольного возраста" 72 

часа 

Общий стаж 

работы 14 

лет.  

Педагогическ 

ий стаж 2 

года  

 

 



Завацкая Анна  

Александровна  

Воспитатель  Образование среднее 

специальное. 

Красноярское 

педагогическое 

училище им. А.М.  

Горького.  

Специальность 

«Музыкальное 

воспитание». Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель.1989 г.  

Высшая    Повышение квалификации:  

2017 год - КГАУ  

ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования", "Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (развивающая 

предметно-пространственная 

среда) ".  

2012 год - КГАУ  

ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования", "Способы 

описания и предъявления 

педагогического опыта"  

Общий стаж 

работы 30 

лет.  

Педагогическ 

ий стаж - 26 

лет  

Кочемарова  

Елена  

Петровна  

  

Музыкальный 

руководитель  

Средне-специальное 

образование, Красноя 

рское училище 

искусств по  

Высшая    Повышение квалификации: 

2020 г. "Применение 

интерактивных и цифровых 

технологий в музыкальном  

Общий стаж 

41 год. Стаж 

педагогическ 

ой работы 38  

 



  специальности 

«теория музыки», 

1980 г.  

  образовании детей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Преподавание 

музыки в школе" 2018 г. 

"Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО" (Планирование 

образовательной 

деятельности). 2012 г. 

«Танцевальная ритмика для 

детей», 2012 г. КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

"Современные  

педагогические технологии в 

музыкальном образовании".  

2018 г. КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по  

лет  

 



     программе: «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Планирование 

образовательной 

деятельности)»  

 

Кузнецова  

Ирина  

Николаевна  

Воспитатель 

Молодой 

специалист  

Образование среднее 

профессиональное. 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, 2019 г.  

Специальность: 

«Специальное 

дошкольное 

образование». 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным  

развитием»  

  

 первая     Общий и 

педагогическ 

ий стаж 

работы: 2 

года  

Лавриненко  

Эсмира  

Каграмановна  

Воспитатель  Образование высшее. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 г.  

Специальность:  

 первая     Общий и 

педагогическ 

ий стаж 

работы: 6 лет  

 



  «Педагогика»      

Лорий 

Екатерина  

Александровна  

Учитель-

логопед  

Образование высшее.  

ФГБОУ  

ВПО Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П.  

Астафьева.  

Квалификация: 

«Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

    Переподготовка:  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. Астафьева», 2017 г. по 

программе: «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование»  

Общий стаж 

работы 7 лет. 

Педагогическ 

ий стаж 3 год  

Марцинишина  

Елена  

Васильевна  

  

Воспитатель  Образование среднее 

специальное.   

КГБ ПОУ  

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2», 2006 г.  

Специальность: 

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»  

Первая    Повышение квалификации:   

2018 г.:  КГАУ  

ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования", программа: 

"Здоровьесберегающая 

деятельность 

образовательных 

организаций в условиях  

реализации ФГОС"  

  

Стаж 

педагогическ 

ой работы 18 

лет. Общий 

стаж 23 года  



Мещерякова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту. 2010 

  Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Присвоена квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2021 

 

 



Намоконова  

Наталья 

Сергеевна  

Воспитатель Средне-специальное 

образование, 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2, 2012 г.  

Специальность: 

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

семейного 

воспитания»  

Высшая  Повышение квалификации:  

2019 г.:  КГАУ 

ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования", ФГОС ДО: 

организация взаимодействия 

семьи и ДОО 2014г. : КГАУ  

ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования", Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Развивающая 

предметно-пространственная 

среда)  

Педагогическ 

ий стаж 

работы 12 

лет. Общий 

стаж 14 лет  

Поливцева  

Галина  

Александровна  

 Воспитатель   Высшее образование,  

ФГБО УВО  

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет», 2015 г  

Высшая    Профессиональная 

переподготовка по 

программе: "Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста", 2016  

г.  

Повышение квалификации: 

2017 год: "Организация 

образовательной 

Стаж 

педагогическ 

ой работы 9 

лет. Общий 

стаж 16 лет  



деятельности в контексте 

ФГОС ДО (развивающая 

предметно-пространственная 

среда) ".  

2013 год: "Реализация 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГТ, с проектом ФГОС". 

Салыкина Анна 

Васильевна 

Воспитатель Средне-

профессиональное 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Емельяновский 

дорожно-

строительный 

техникум  

Квалификация: 

бухгалтер 2020 

  Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Присвоена квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2021 

 



Сапончик 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Средне-

профессиональное 

КГПОУ 

«Красноярский 

политехнический 

техникум» 

Квалификация: 

техник-технолог 2018 

  Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Присвоена квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2022 

 

 

Сизова Олеся  

Анатольевна  

Воспитатель  Высшее образование, 

ГОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно- 

дорожная академия», 

2006г.  

Первая    Переподготовка по 

программе "Педагогика и 

психология в дошкольном 

образовании", 2014г.  

Повышение квалификации:  

2017г., КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПКиППРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Игра как форма  

жизнедеятельности)»  

  

Общий стаж 

работы 14 

лет. Стаж пе 

дагогической 

деятельности  

10 лет  

Смольникова  

Наталья  

Леонидовна  

Воспитатель  Образование среднее 

специальное. 

Профессиональная 

переподготовка в 

Московском 

психолого-социальном 

Высшая     Повышение квалификации: 

2015г.: "Особенности 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО"  

Стаж 

педагогическ 

ой работы 9 

лет. Общий 

стаж 24 года  



  университете по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

"Дошкольное 

образование", 2014 г.   

2021г.  "Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО: Игра как форма  

жизнедеятельности"  

 

 

Степерева 

Елена  

Геннадьевна  

Воспитатель  Высшее 

педагогическое 

образование - 

Сибирский 

государственный 

университет.  

Квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии", 

специальность 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 2007 год  

Высшая    2021, КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПКиППРО, «Цифровые 

ресурсы как средсво 

организации деятельности в  

ДОО"  

2015, КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПКиППРО, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО"  

  

Стаж 

педагогическ 

ой работы 27 

лет. Общий 

стаж 28 лет  



Тимохова  

Наталья  

Павловна  

Воспитатель  Высшее 

педагогическое 

образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 2004 г. 

Высшая  Почетный 

работник общего 

образования РФ  

Повышение квалификации: 

2019г. КИПК "Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Игра как форма 

жизнедеятельности)". 2013г. 

"Реализация основной 

образовательной программы 

ДО в соответствии с ФГТ, 

проектом ФГОС".  

2010 г. "Развитие и освоение 

инновационной деятельности 

в МДОУ" 

Педагогическ 

ий и общий 

стаж работы  

- 32 года  

 



Турова Елена 

Алексеевна  

Воспитатель  Высшее 

педагогическое 

образование, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 1999 г.  

Высшая  

  

Имеет звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

Повышение квалификации:  

2016 год - КГАОУ  

ДПО(ПК)С КК ИПКиППРО  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования 

(Развивающая 

предметнопространственная 

среда)».  

2013 год – КГПУ 

им.В.П.Астафьева  по 

программе «Педагогика» по 

направлению «Реализация 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

с проектом федеральных 

государственных  

Педагогическ 

ий и общий 

стаж работы  

37 лет  

 



     образовательных 

стандартов».  

2021 год - ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" по теме 

"Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации  

ФГОС ДО"  

 

Худякова  

Екатерина  

Сергеевна  

Старший 

воспитатель  

Образование высшее:  

ФГБОУ  

ВПО  "Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева". Бакалавр 

педагогики по 

направлению  

«Педагогика», 2013 г.   

Первая    Повышении квалификации:  

2018 г. - КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«ФГОС ДО: организация 

сотрудничества с семьями 

воспитанников ДОО в 

вопросах развития, обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста». 2014 

г. - КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Стаж 

педагогическ 

ой работы 11 

лет. Общий  

стаж 12 лет  

  



переподготовки работников 

образования» по программе  

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

Цимбалюк  

Виктория  

Евгеньевна  

Воспитатель  Высшее образование. 

Професс иональная 

переподготовка по 

программе 

"Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании"  

Первая    Повышение квалификации: 

2021 год - ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" по теме 

"Воспитание детей 

дошкольного возраста"  

Стаж 

педагогическ 

ой работы 8 

лет  



Юшкова  

Лариса  

Викторовна  

  

Воспитатель  Образование среднее 

профессиональное. Пр 

офессиональная 

переподготовка в  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2016 г.   

Высшая    Повышение квалификации:   

2021г. - ЦНОИ г. 

СанктПетербург, 

«Педагогика раннего 

развития в соответствии с 

ФГОС ДО. Методики и 

образовательные 

технологии», 72 часа.  

2021г. – ФБУН «ННИИГ», 

«Основы здорового питания 

для дошкольников», 15 

часов.  

2016г: "Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Оптимизация форм 

взаимодействия с семьей)" 

Важным в своей профессии 

считает любить и понимать 

малышей 

Педагогическ 

ий стаж 15 

лет. Общий 

стаж 35 лет  

  


