
Сведения о педагогических работниках МКДОУ Селиванихинский детский сад на январь 2023 г. 

№ 

п/п 

ФИО педа-

гога 

должность уровень образова-

ния, квалификация 

квалификационная 

категория 

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж  

работы 

стаж по  

специальности 

 

1 Акматова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее, квалифика-

ция: специальный 

психолог, учитель-

олигофренопедагог по 

специальности «Спе-

циальная психология» 

с дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедаго-

гика». 

первая профессиональная переподготовка 

ЧОУ «Центр повышения квалифи-

кации» по программе: Специаль-

ное (дефектологическое) образо-

вание: логопедия, 550 ч. 2017 г. 

 

АНО «Логопед Плюс» «Логопеди-

ческая работа при моторной ала-

лии в соответствии с требования-

ми ФГОС», 72 ч. 2020г.  

16 л. педагогический 

стаж – 16 л. 

стаж в данной 

должности-3 г. 

2 Беляева 

Ирина 

Яковлевна 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

среднее 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразователь-

ной школы. 

Музыкальная школа 

по классу фортепиа-

но 

первая ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» Министерство 

образования республики Мор-

довия г. Саранск по программе 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья несовершен-

нолетних» (19.10.2021 г.) 

«Новосибирский НИИ гигие-

ны» по программе «Основы 

здорового питания для до-

школьников» (29.10.2021 г.) 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

по программе «Организация 

музыкального воспитания детей 

в дошкольной организации». 72 

ч. (11.11.2021 г.) 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-

38 л. педагогический 

стаж –38 л. 

стаж в данной 

должности 38 л. 



СОФТ» г. Брянск по программе 

«Методики и ключевые компе-

тенции педагога дошкольного 

образования 2022/2023: специ-

фика реализации ФГОС; работа 

с родителями; детская безопас-

ность; новые методические сер-

висы и мероприятия Минпро-

свещения», 144 ч. (24.08.2022 

г.) 

3 Девяшина 

Лидия 

Алексан-

дровна 

воспита-

тель 

высшее, 

квалификация: вос-

питатель детского 

сада 

соответствие зани-

маемой должности 

Профессиональная переподго-

товка: Негосударственное обра-

зовательное частное учрежде-

ние организации дополнитель-

ного 

профессионального образова-

ния «Актион-МЦФЭР», по про-

грамме «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 250 

ч. (апрель 2021г.) 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе «Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. (14.04.2021 

г.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе «Навыки оказания 

первой помощи в образова-

13 л. педагогический 

стаж –5 л. 

стаж в данной 

должности 5 л. 



тельных организациях», 36 ч. 

(17.06.2021г.) 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования» по про-

грамме «Организация проект-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

(29.10.2022 г.)  

4 Дранишни-

кова Анна 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

высшее психолого-

педагогическое, ква-

лификация: магистр 

 -  АНО «Академия дополнитель-

ного профессионального обра-

зования» по программе «Орга-

низация образовательной дея-

тельности для детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144 ч. 

(09.07.2020 г.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. (26.03.2021 

г.)  

ООО «Инфоурок» «Современ-

ные методы арт-терапии: базо-

вые техники», 72 ч. (19.01.2022 

г.) 

9 л. 
 

педагогический 

стаж – 3 г. 

стаж в данной 

должности 2 г. 

5 Елисеева 

Елена Ва-

воспита-

тель 

средне-специальное, 

квалификация: учи-

- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

20 л. педагогический 

стаж – 20 л. 

стаж в данной 



сильевна тель начальных 

классов 

по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

16 ч. (11.10.2020 г.) 

Форум педагоги России: инно-

вации в образовании по про-

грамме «Использование разви-

вающих игр и технологий ДОО 

в соответствии с ФГОС», 36ч. 

(март 2022 г.) 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ» по программе «Мето-

дики и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образо-

вания 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с ро-

дителями; детская безопас-

ность; новые методические сер-

висы и мероприятия Минпро-

свещения», 144ч. (04.09.2022 г.) 

должности 15 л. 

6 Иванцова 

Любовь 

Алексан-

дровна 

воспита-

тель 

высшее  

квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии по 

специальности «До-

школьная педагогика 

и психология» 

- КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования по програм-

ме «Планирование и организа-

ция совместной деятельности с 

детьми раннего возраста в 

условиях реализации ООП 

ДО», 80 ч. (декабрь 2022 г.) 

34 г. 2 г 

7 Максимова 

Анна Ру-

дольфовна 

воспита-

тель 

высшее, квалифика-

ция: воспитатель 

дошкольного обра-

- ООО «Инфоурок» «Организа-

ция развивающей образова-

тельной среды в условии реали-

9 л. педагогический 

стаж – 9 л. 

стаж в данной 

должности 9 л. 



зования зации ФГОС ДО», 72 ч. (2021 

г.) 

ДПО «Платформа» «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательной организа-

ции», 16 ч. (2021 г.) 

ФБУН «Новосибирский науч-

но-исследовательский институт 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 

ч. (2021 г.) 

Профессиональная переподго-

товка: общество с ограничен-

ной ответственностью «Совре-

менные технологии безопас-

ность» по программе «Органи-

зация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации», 540 ч. 

(18.08.2022 г.) 

8 Мамонтова 

Ольга Вла-

димировна 

воспита-

тель 

высшее, квалифика-

ция: воспитатель 

дошкольного обра-

зования 

первая 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)» (2021 г.) 

ООО «Инфоурок» «Познава-

тельное и речевое развитие де-

тей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 ч. (2021 г.) 

 

28 л. педагогический 

стаж – 24 г. 

стаж в данной 

должности 24 г. 



9 Кашицына 

Наталья 

Владими-

ровна 

воспита-

тель 

высшее 

квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

первая Образовательный центр «Ка-

менный город», г. Пермь по 

программе «Особенности орга-

низации образовательной дея-

тельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. (2021 г.); 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, г. 

Саратов по программе «Профи-

лактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции» 36 ч., 

(2021 г.); 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, г. 

Саратов по программе «Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к образовательным органи-

зациям согласно СП 2.4.3648-

20» 36 ч., (2021 г.); 

ООО «Платформа» «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательной организа-

ции» 16 ч., (2021 г.)  

27 г. педагогический 

стаж – 27 л. 

стаж в данной 

должности 3 г. 

10 Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспита-

тель 

высшее, квалифика-

ция: учитель немец-

кого языка 

высшая Профессиональная переподго-

товка: АНО «Академия допол-

нительного профессионального 

образования» по программе 

«Старший воспитатель. Орга-

22 г. педагогический 

стаж – 20 л. 

стаж в данной 

должности 3 г. 



низация и методическое сопро-

вождение дошкольного образо-

вания в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО», 340 ч. 

(09.07.2020 г.) 

КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строитель-

ства, ЖКХ и Энергетики» 

«Охрана труда по программе 

руководителей и специалистов» 

(09.07.2020 г.) КГКОУ ДПО 

«Учебно-методический центр 

по гражданской обороне чрез-

вычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности Красноярско-

го края» по программе пожар-

но-технического минимума со-

гласно должностным обязанно-

стям (17.10.2020 г.) 

АНО ДПО «Международная 

педагогическая академия до-

школьного образования (МПА-

ДО)» по программе Работаем 

по инновационной программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-

ЛЫ»», 36 ч. (15.09.2022 г.) 

11 Петраченко 

Елена Яко-

влевна 

воспита-

тель 

среднее профессио-

нальное, квалифика-

ция: воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

первая ООО Учебный центр «Сибирь» 

г. Новосибирск, по программе 

«Воспитатель дошкольного об-

разовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч. (11.01.2021 г.); 

ООО «Инновационного образо-

14 л. педагогический 

стаж – 9 л. 

стаж в данной 

должности 9 л. 



вания и воспитания» г. Саратов, 

по программе «Профилактика 

гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч. 

(24.03.2021 г.); 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ» образовательная плат-

форма «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ РФ» по про-

грамме «Методики и ключевые 

компетенции педагога до-

школьного образования 

2022/2023: специфика реализа-

ции ФГОС; работа с родителя-

ми; детская безопасность, но-

вые методические сервисы и 

мероприятия Минпросвеще-

ния», 144 ч. (2022 г.); 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «ПЛАТФОРМА» по про-

грамме «Оказание первой по-

мощи пострадавшим в образо-

вательной организации», 16 ч. 

(25.08.2021 г.) 

12 Сонина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспита-

тель 

среднее-

специальное, 

квалификация: вос-

питатель  

- АНО «НИИДПО» Диплом о 

профессиональной переподго-

товке «Воспитатель в дошколь-

ном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

20 л. педагогический 

стаж – 2 г. 

стаж в данной 

должности 2 г. 



развития детей в условиях реа-

лизации ФГОС», 620 ч. (2020 

г.) 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования 

по программе: «Организация 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС дошкольно-

го образования (игра форма 

жизнедеятельности), 144 ч. (но-

ябрь 2022 г.) 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ» 

образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» по программе: «Методики 

и ключевые компетенции педа-

гога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализа-

ции ФГОС; работа с родителя-

ми; детская безопасность; но-

вые методические сервисы и 

мероприятия Минпросвеще-

ния», 144 ч. (2022 г.); 

13 Тонких 

Людмила 

Петровна 

воспита-

тель 

среднее специальное  

квалификация: вос-

питатель детского 

сада 

соответствие зани-

маемой должности 

ООО «Инфоурок» «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском са-

ду», 108 ч., (26.12.2020 г.) 

ДПО «Платформа» «Оказание 

первой помощи пострадавшим 

в образовательной организа-

ции», 16 ч. (2021 г.) 

51 г. педагогический 

стаж – 48 л. 

стаж в данной 

должности 48 л. 



ФБУН «Новосибирский науч-

но-исследовательский институт 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 

ч. (2021 г.) 

14 Федорова 

Галина 

Михайлов-

на 

воспита-

тель 

среднее специальное, 

квалификация: вос-

питатель детей до-

школьного возраста 

- Институт «РОПКиП» Институт 

развития образования, повыше-

ния квалификации и переподго-

товки 

по программе профессиональ-

ной переподготовки «Воспита-

ние детей раннего возраста»,  

квалификация: воспитатель де-

тей дошкольного возраста, 1200 

ч. (2023 г.) 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования» (КК ИПК) 

по программе повышения ква-

лификации «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

ДО», 80 ч. 

(30.11.2022 г.) 

26 л. педагогический 

стаж – 6 мес. 

стаж в данной 

должности 6 мес. 

15 Фокина 

Мария 

Анатольев-

на 

учитель-

дефектолог 

высшее, квалифика-

ция: учитель-

логопед, олигофре-

нопедагог 

высшая НОЧУВО «Международный 

институт информатики, 

управления, экономики и права 

в г. Москве», по дополнитель-

ной профессиональной про-

15 л. педагогический 

стаж – 15 л. 

стаж в данной 

должности 15 л. 

https://ropkip.ru/


грамме «Документационное 

портфолио специалиста 

коррекционного профиля», 72 

ч. (2021 г.) 

КГАУДПО «Красноярский кра-

евой институт повышения ква-

лификации и профессиональ-

ной переподготовки работников 

образования» по программе 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ до-

школьников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО», 72 ч. (2021 г.) 

16 Чулымова 

Надежда 

Владими-

ровна 

воспита-

тель 

среднее профессио-

нальное 

квалификация: вос-

питатель 

- - 10 л. педагогический 

стаж – 1г. 

стаж в данной 

должности 1 г. 

17 Щеглова 

Анна Сер-

геевна 

воспита-

тель 

среднее специальное, 

квалификация: вос-

питатель  

первая Центр педагогических инициа-

тив и развития образования 

«Новый век» «Управление ин-

новационными процессами в 

современном ДОО в контексте 

реализации «ФГОС ДО», 108 ч. 

(12.02.2021 г.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний в образовательной органи-

зации согласно СП.2.4.3648-

20», 36 ч. (22.03.2021 г.) 

ООО «Центр инновационного 

6 л. педагогический 

стаж – 6 л. 

стаж в данной 

должности 6 л. 



образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», 36 ч. (24.03.2021 

г.) 

ФБУН «Новосибирский науч-

но-исследовательский инсти-

тут гигиены»: «Основы здоро-

вого питания для дошкольни-

ков», 15ч. (26.10.2021 г.)  

КГКОУ ДПО «Институт реги-

ональной безопасности». «Ква-

лификационное удостоверение 

по пожарной безопасности», в 

объёме пожарно-технического 

минимума. № 239 

Автономная не коммерческая 

организация ДПО «ПЛАТ-

ФОРМА: «Оказание первой 

помощи, пострадавшим в обра-

зовательной организации», 16 

ч. (07.08.2021 г.) 

 

 


