
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Ладушки» 

 

Список педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность (по 

штатному 

расписанию) 

Общий стаж/  

в данной 

должности 

Уровень образования, 

специальность по диплому  

Курсы повышения квалификации (год, 

название, количество часов), 

учитываем курсы 16 и более часов 

Переподготовка Квалификационн

ая категория 

/соответствие 

должности, (№ 

приказа, дата) 

1 Нацаренус 

Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

 

35/17 лет Высшее,  2000г. 

ЛГПИ филиал Красноярского 

государственного педагогического 

университета. 

Квалификация: Преподаватель 

педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию 

 

20.03.2013. – 21.03.2013. «Современная 

предметно-пространственная среда ДОУ 

соответствующая ФГТ к условиям 

реализации  основной  

общеобразовательной программы ДО», 

16ч. 

09.09.2013. - 18.09.2013. 

«Современный образовательный 

менеджмент в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 ч. 

Декабрь 2016 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 108ч. 

02.08.2019. 

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок», 18ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч. 

05.02.2020-05.03.2020 

«Современные технологии 

административной деятельности 

руководителя образовательной 

организации: управленческие и 

юридические компетенции», 108ч. 

05.02.2020-12.03.2020 

«Организация и содержание деятельности 

психолого-медико-педагогических 

комиссий в современных условиях 

развития образования», 144ч. 

2015г. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

Квалификация: 

«Менеджмент в 

образовании». 

05.10.2020г. 

ЧУ ДПО «ИПК 

«Эксперт» 

«Управление  

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд»  

Квалификация: 

«Специалист в 

сфере закупок», 

260ч. 

Соответствие, 

Приказ  

 №  

 от 2016 



2 Решетникова  

Татьяна  

Николаевна 

Воспитатель 

 

40/30 лет Средне- специальное ,  1991 г., 

п. Козулька, Козульская средняя 

школа № 2,  

Педагогический класс. 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

05.10.2015.-14.10.2015. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО»,  

72 ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч 

- Первая,  

Приказ  

№ 590-11-05  

от 01.12.2017 

3 Дубова 

Лариса 

Павловна 

Воспитатель 

 

32/32 лет Средне- специальное, 1988г., 

Красноярское педагогическое 

училище № 2 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

12.03.2014. - 21.03.2014. 

«Организация образовательного процесса 

в ДОУ в контексте с ФГОС ДО 

(предметно-развивающая среда)», 72 ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч 

31.01.2020-14.02.2020 

«Теория и методика художественно-

эстетического образования детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч. 

- Соответствие, 

Приказ  № 118   

 от  30.11.2015 

4 Валентирова 

Хасана  

Шарифяновна 

Воспитатель 

 

39/36 года Средне- специальное,  1980г., 

Красноярское педагогическое 

училище № 2 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

05.10.2015.-14.10.2015. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч 

14.02.2020-06.03.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

ДОО согласно ФГОС ДО», 72ч. 

- Первая,  

Приказ  

№ 590-11-05  

от 01.12.2017 

5 Кайль 

Ольга 

Эдуардовна 

Воспитатель, 

Учитель-

логопед 

 

14/14 

14/6 

Средне- специальное,  2008г.,  

КГОУСПО «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Высшее, 2012г. 

ФГБОУВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева» 

Квалификация: Учитель-логопед 

 

07.09.2015. – 16.09.2015. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО», 72 ч. 

07.02.2018г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

28.01.2019. – 21.02.2019. 

«Алгоритмизация и содержание 

деятельности учителя-логопеда в рамках 

ПМПК и ПМПк», 108ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч. 

2015г. ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

Квалификация: 

«Менеджмент в 

образовании». 

2017г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Курган. 

«Сурдопедагогика. 

Коррекционно-

Воспитатель: 

Первая,  

Приказ  

№ 37-11-05  

от 24.01.2018 

Учитель-логопед: 

 Первая,  

Приказ  

№ 37-11-05  

от 24.01.2018 



29.04.2020-08.05.2020 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением речи 

в условиях образовательной организации 

в соответствии с ФГОС», 108ч. 

29.04.2020-08.05.2020 

«Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО и профессионального 

стандарта», 108ч. 

27.07.2020-06.08.2020 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», 72ч. 

22.07.2020 -19.08.2020 

«Скорочтение и развитие памяти: методы 

и упражнения», 108ч. 

24.11.2020-25.11.2020 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

23.11.2020-21.12.2020 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с нарушениями развития и 

их семьям». 

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями слуха 

в условиях 

реализации ФГОС», 

360ч. 

Квалификация:  

Сурдопедагог. 

6 Шифман 

Галина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

25/15  Средне- специальное,  2011г.,  

КГОУСПО «Красноярское 

педагогическое училище № 2» 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

22.09.14.-01.10.14. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

(Планирование образовательной 

деятельности), 72 ч.  

27.05.19.-05.06.19. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

(Игра как форма жизнедеятельности), 72 ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч. 

- Соответствие, 

Приказ  № 99  

от  28.09.2015 

7 Ерёмина 

Веста 

Александровна 

Воспитатель 

 

15/2 Средне- специальное, 2009г.   

ГОУ СПО Красноярский краевой 

колледж культуры и искусства 

г.Минусинск. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч. 

 

-  



Квалификация: Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель. 

Студентка 4 курса   

КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

8 Павлова  

Галина 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

 

38/15  Средне- специальное, 1980г.   

Ачинское медицинское училище. 

Квалификация: Медицинская 

сестра общего профиля 

 2020г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 «Музыкальное 

воспитание и 
эстетическое 

развитие детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 620ч. 

Квалификация: 

Музыкальный 

руководитель 

 

9 Рокина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

14/13  Высшее, 2007г. 

ФГОУВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева» 

Квалификация: Учитель-логопед, 

учитель-олигофренопедагог 

08.04.13. - 17.04.13. 

«Организация и содержание психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

дифференцированного и 

интегрированного обучения», 72 ч. 

23.05.18. – 21.06.18. 

«Запуск  речи у неговорящих детей. 

Специфика организации и проведения 

логопедической работы», 108ч. 

29.01.19. – 28.02.19. 

«Алгоритмизация и содержание 

деятельности учителя-дефектолога в 

рамках ПМПК и ПМПк», 108ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч. 

23.112020-21.12.2020 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с нарушениями развития и 

их семьям». 

2017г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Курган. 

«Тифлопедагогика. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с нарушениями 

зрения  в условиях 

реализации ФГОС», 

280ч. 

Квалификация:  

Тифлопедагог. 

Учитель-

дефектолог: 

Первая, 

Приказ  

№ 739-11-05  

от 04.12.2018 

Учитель-логопед: 

Первая, 

Приказ  

№ 817-11-05  

от 29.12.2018 



10 Шахрай 

Татьяна  

Ивановна  

Воспитатель 

 

27/6  Средне- специальное,  2014г., 

КГАОУДПО(ПК)С «Красноярский  

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Квалификация: Обучение и 

воспитание детей дошкольного 

возраста. 

30.01.19. – 21.02.19. 

«Инклюзивное образование детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч 

- Соответствие, 

Приказ  № 35   

 от  08.04.2019 

11 Скакова 

Людмила  

Юрьевна 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физ. 

 

17/6  

17/6 

Высшее,  2016г. 

ФГБОУВО «Российский 

государственный гуманитарный 

университет», г.Москва 

Специальность: Психолого-

педагогическое образование 

Квалификация:   Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании 

01.10.17. – 15.10.17. 

«Педагогическая деятельность 

физкультурного работника по 

планированию образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО» 72ч. 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч 

25.02.2020-17.03.2020 

«Физическая культура в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

25.02-17.03.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в ДОО согласно ФГОС ДО», 72ч. 

- Воспитатель: 

Первая. 

Приказ  № 37-11-

05  от 24.01.2018 

Инструктор по 

физкультуре: 

Первая. 

Приказ  № 239-11-

05  

от 23.04.2018 

12 Морозова 

Наталья 

Семеновна 

Педагог-

психолог, 

Воспитатель 

 

35/24 

 

35/7 

Средне- специальное,  1989г., 

Ташкентское педагогическое 

училище им. Крупской. 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Высшее, 2008г. 

ГОУВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева» 

Квалификация: педагог-психолог 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч 

23.112020-21.12.2020 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с нарушениями развития и 

их семьям». 

2019г.  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Курган. 

«Дошкольный 

педагог-дефектолог. 

Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

условиях 

Соответствие, 

Приказ  № 35   

 от  08.04.2019 



реализации ФГОС 

ДО», 620ч. 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии. 

13 Тарасова 

Оксана 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

 

13/16 Высшее, 2007г., 

ГОУВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева» 

Квалификация: Педагог-психолог 

 

10.02.2014. – 19.02.2014. 

«Особенности психологического 

сопровождения детей в условиях 

инноваций в образовательном 

учреждении», 72 ч. 

14.01.2019. – 05.02.2019. 

«Психология: Способы психокоррекции и 

профилактики в условиях современного 

мира» 

19.11.2019 

«Обучение педагогических работников 

навыком оказания первой помощи», 16ч. 

23.112020-21.12.2020 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с нарушениями развития и 

их семьям». 

10.11.2020г. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов». 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Первая. 

Приказ 

 № 481-11-05  

от 26.10.2017 

 

Структурное подразделение «Светлячок» 

14 Федонина 

Светлана 

Геннадьевна 

заведующая 

структурного 

подразделения 

25/4 Высшее 2013 г. г. Улан-Удэ 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры»  

Квалификация: Менеджер-

социально-культурной 

деятельности. 

28.10.2020-11.11.2020г. 

«Организация театрализованной 

деятельности дошкольников  условиях 

реализации ФГОРС», 72ч. 

 

14.02.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Менеджер 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 247 от 

31.12.2015 г. 

15 Исаева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

17/5 Средне- специальное,  2007 г.,  

г. Красноярск, КГОУСПО 

«Красноярский педагогический 

колледж № 2», «Специальное 

дошкольное образование». 

Квалификация: Воспитатель детей 

24.03.2014-09.04.2014г. 

«Техники логопедического массажа в 

коррекции речевых нарушений», 72ч. 

11.05.2017 г. 

 «Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

02.05.2012 г., КК 

ИПКиППРО 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы». 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 84 

 от 08.05.2018 г. 



дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Высшее, 2020г., 

ФГБОУВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева» 

Психология 

Квалификация: Бакалавр 

детей с нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

02.08.2017 г. 

 «Методика разработки рабочих 

программ учителя –логопеда, 

специалиста по логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

 

16 Овсюкова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 27/14 Средне- специальное , 2020 г., 

КГБПУ «Ачинский 

педагогический колледж». 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

  

30.03.2018 г.  

«Развитие дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО». 

12.11.2020-02.12.2020г.   

«Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)» 

15.12.2014 г., 

ЧОУДПО «Центр 

повышения 

квалификации», 

«Дошкольное 

образование». 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 84  

от 08.05.2018 г. 

17 Киселёва 

Вероника 

Юрьевна 

воспитатель 1/1 Высшее, 2017г. 

ФГБОУВО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», г. Красноярск, 

Ландшафтная архитектура. 

Квалификация: Бакалавр. 

 

 14.02.2020 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель 

- 

18 Муравская 

Инга 

Миграновна 

воспитатель  2/1 Высшее 2017 г.  

 «Психолого-педагогическое 

образование». 

 2017г. 

 «Психологическое консультирование и 

психотерапия» 

13.04.2020г., 

ЧОУ ДПО «АБи 

УС»  «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- 

19 Ушакова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель  8/2 Средне- специальное,  2020г.,  

КГБПУ «Ачинский 

педагогический колледж». 

Квалификация: «Воспитатель 

дошкольного возраста». 

30.03.2018 г.   

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по программе 

«Организация образовательного процесса 

в дошкольной организации с ФГОС ДО». 

- Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 63  

от 07.06.2019 г. 



20 Свиридова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  23/17 Средне- специальное , 1991 г., 

п. Козулька, Козульская средняя 

школа № 2,  

Педагогический класс. 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада  

Студентка 1 курса, 

АОН ПО «Открытый социально-

экономический колледж» 

31.10.2018 г. «Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»   

15.12.2014 г., 

ЧОУДПО «Центр 

повышения 

квалификации», 

«Дошкольное 

образование». 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 84  

от 08.05.2018 г. 

21 Почтовая 

Галина 

Кирилловна 

педагог-

психолог 

34/5 Высшее 2003 г.  

г. Красноярск, КГПУ «Педагогика 

и методика начальных классов», 

специализация «Педагогическая 

психология». 

16.11.2016 г. 

 «Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС», 72ч. 

29.11.2017г. 

 «Особенности работы педагога-

психолога в дошкольном 

образовательном учреждении». 

11.01.2019 г. 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста», 

144ч. 

2020 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 84  

от 08.05.2018 г. 

22 Гущин 

Владимир 

Аркадьевич 

 

Инструктор по 

физ. 

 

18/18 Средне- специальное , 1991 г., 

Красноярский техникум 

физической культуры. 

Квалификация: Преподаватель 

физической культуры. 

27.08.2020г. 

«Профилактика коронавируса,  гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч. 

  

 

 

Заведующая МКДОУ д/с  

комбинированного вида № 5 «Ладушки» 

 

 

 

И.Н.Нацаренус 

 


