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Педагогический состав структурного подразделения МКДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» «Светлячок» 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Стаж работы Уровень 

образования, 

специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации 

переподготовка Квалификационная 

категория общий По 

специальности 

Ишутченко 

Наталья 

Владимировна 

учитель-

логопед 

16 лет  4 года  2007 г., г. 

Красноярск, 

КГОУСПО 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 

«Специальное 

дошкольное 

образование». 

Повышение 

квалификации 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

совместной работы 

логопеда и воспитателя 

по развитию детей с 

нарушением речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 11.05.2017 

г. 

Повышение 

квалификации 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки рабочих 

программ учителя –

02.05.2012 г., КК 

ИПКиППРО 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы». 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ № 

84 от 08.05.2018 г. 



логопеда, специалиста 

по логопедической 

работе с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 02.08.2017 г. 

Овсюкова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 26 лет 13 лет 1991 г., п. 

Козулька, 

Козульская 

средняя школа № 

2, «Воспитатель 

детского сада». 

3 курс Краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

училища «Ачинский 

педагогический 

колледж». 

Повышение 

квалификации ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе Развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО»  30.03.2018 г. 

15.12.2014 г., 

ЧОУДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации», 

«Дошкольное 

образование». 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ № 

84 от 08.05.2018 г. 

Кривоносова 

Татьяна 

Ивановна  

воспитатель  18 лет 11 лет 2000 г. г. Абакан, 

ПКХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

«Дошкольное 

образование» 

Повышение 

квалификации 

Московский центр 

дистанционного 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бакалавр-Магистр» по 

программе 

«Познавательное и 

- Высшая 

квалификационная 

категория Приказ 

№108-11-05 от 

31.03.2016 г 



речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 25.11.2018 

г. 

Горюнова 

Евгения 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

20 лет 5 месяцев 2011 г., г. Омск 

ФГОУВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

«Физическая 

культура и спорт». 

- - - 

Лескова Анна 

Эдуардовна 

воспитатель 6 лет 6 лет - 4 курс Краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

училища «Ачинский 

педагогический 

колледж». 

Повышение 

квалификации ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе «ФГОС ДО: 

совокупность 

обязательных 

требований к 

- Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ № 

84 от 08.05.2018 г. 



дошкольному 

образованию» 

30.03.2018 г. 

Муравская 

Инга 

Миграновна 

воспитатель  1 год 11 месяцев 2017 г. г. 

Красноярск, 

ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

«Психолого-

педагогическое 

образования». 

1 курс Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» по 

программе 

«Психологическое 

консультирование и 

психотерапия» 

- - 

Ушакова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель  7 лет 1 год - 3 курс Краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

училища «Ачинский 

педагогический 

колледж». Повышение 

квалификации ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

- - 



организации с ФГОС 

ДО» 30.03.2018 г. 

Свиридова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  22 года 16 лет 1991 г., п. 

Козулька, 

Козульская 

средняя школа № 

2, «Воспитатель 

детского сада». 

Повышение 

квалификации ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе Развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО»  31.10.2018 г. 

15.12.2014 г., 

ЧОУДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации», 

«Дошкольное 

образование». 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ № 

84 от 08.05.2018 г. 

Почтовая 

Галина 

Кирилловна 

педагог-

психолог 

33 года 4 года 2003 г. г. 

Красноярск, 

КГПУ 

«Педагогика и 

методика 

начальных 

классов», 

специализация 

«Педагогическая 

психология». 

Повышение 

квалификации 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

16.11.2016 г.  

Повышение 

квалификации 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр –Магистр» 

- Соответствие 

занимаемой 

должности Приказ № 

84 от 08.05.2018 г. 



 
 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

дошкольного возраста» 

11.01.2019 г. 


