
Качественный состав педагогов  МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» на 01.04.2020 г.

№ п/п Ф.И.О.
Дата

рождения
Занимаемая должность

Учебное заведение
(какое, год

окончания),специальность
по диплому

Год аттестации,
номер приказа,

категория (разряд)

Курсы (тема, год
(последние три

года))

Награды
(последние три

года)

1. Мокштадт Алена
Викторовна

30.04.1988 Зам.зав. по ВМР ФГБОУ ВПО
«Красноярский

государственный
педагогический

университет им. В.П.
Астафьева», 2008г.,

педагогика и психология

нет Институт
повышения

квалификации 
г. Красноярск 
« Организация
инклюзивного
образования в

условияз
реализации ФГОС

ДО» 2019г.
АНО ДПО

«Оренбургская
бизнес-школа»
«Организация и

содержание
специальной
психолого-

педагогической
помощи детям с
ОВЗ в условиях

реализации
ФГОС» 2018г.

Санкт-Петербург
«Организация

образовательного
процесса в
условиях

реализации ФГОС
ДО»2017г.

нет

2. Берестнева
Елена

Анатольевна

22.03.1979 Инструктор по физической
культуре

Красноярский техникум
физической культуры,

1998г., физическая культура

Первая категория
Приказ №
177-11/03

от 26.04.2017

АНО «Санкт –
Петербургский

центр
дополнительного

Нет



с 26.04.2017 профессиональног
о образования»

«Здоровьесберега
ющие технологии
на физкультурных
занятиях в ДОУ в

условиях
реализации ФГОС

ДО», 2017 г.

3. Лисина Светлана
Михайловна

29.12.1984 Учитель-логопед ФГБОУ ВПО
«Красноярский

государственный
педагогический

университет им. В.П.
Астафьева», 2007г.,

логопедия
с доп.спец

олигофренопедагогика

Первая категория
Приказ №
232-11/05

от 25.05.2017
с 25.05.2017

АНО ДПО
«Учебно – деловой

центр Сибири»
«Организация и

содержание
логопедической
помощи детям

младенческого и
раннего возраста.

Технологии
раннего

вмешательства».
2017г.

нет

4. Непомнящих
Светлана
Петровна

10.06.1975 Инструктор по физической
культуре

ГОУ СПО
Красноярский техникум
физической культуры,

2006г.,физическая культура

Первая категория
Приказ №
239-11/05

от 23.04.2018
с 29.03.2018

АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»

Физическое
воспитание ии
формирование

правил здорового
образа жизни у

детей
дошкольного

возраста в
условиях

реализации ФГОС
ДОУ»

2018г.КГПУ
«Психология

детства.

нет



Психология
здоровья детей и

подростков»2017г.

5. Габьева
Вера

Владимировна

30.11.1980г Педагог-психолог Красноярский
государственный
педагогический

университет
им.В.П.Астафьева,2017г.,
психология и педагогика

дошкольного образования

АНО «Санкт-
Петербургский

центр
дополнительного

образования
«Организация

взаимодействия с
родителями
(законными

представителями)
для решения

образовательных
задач ДОУ», 2018г

нет

6. Алексейцева
Галина

Дмитриевна

24.12.1965 Музыкальный
руководитель

ФГБОУ ВПО
«Красноярский

государственный
педагогический

университет им. В.П.
Астафьева», 2003г.,

учитель русского языка и
литературы

Первая категория
Приказ №
317-11/05

от 25.05.2018
с 26.04.2018

ООО «Учитель»
«Моделирование
образовательной

среды в
деятельности
музыкального

руководителя в
соответствии с

ФГОС ДО» 2017г.
Вебинар:

«Логоритмика»
2019г.

нет

7. Баранченко
Лилия

Александровна

03.07.1990 Музыкальный
руководитель

Красноярский
государственный
педагогический

университет
им.В.П.Астафьева,2013г,

социальная работа

нет ООО «Инфоурок»
повышение

квалификации «
Организация

работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)в
соответствии с
ФГОС»2019г.

нет



АНО «Санкт-
Петербургский

центр
дополнительного

образования «
Педагогическая

поддержка
ребенка и мир

детства в
образовательной
среде» февраль,

2017г
8. Трепачева Жанна

Викторовна
09.09.1985 Зам.зав. по ВМР ФГБОУ ВПО

«Красноярский
государственный
педагогический

университет им. В.П.
Астафьева»,2008г.,

учитель начальных классов,
педагог-психолог.

нет ИДО и ПК КГПУ
им. В.П.Астафьева

«Теория и
практика

Монтессори-
педагогика» по

напрвлению
«Дошкольная
педагогика и
психология»

2017г.

нет

9. Лобова Ирина
Степановна

07.07.1969 воспитатель Красноярский
педагогический колледж

№2, 1989г.,
воспитатель дошкольного

учреждения

нет АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»
«Психолого –

педагогические
аспекты

деятельности в
условиях

реализации ФГОС
дошкольного
образования»

2018г.

нет

10.
1

Мягких Дарья
Андреевна
(молодой

специалист)

30.06.1997 воспитатель Красноярский
педагогический колледж

№2, 2019г.,
воспитатель детей

дошкольного возраста

нет нет нет



11.
1

Нестерова
Людмила

Андреевна

05.02.1989 воспитатель г. Красноярск ПТУ №36,
2007г.,оператор связи.

(обучается педагогический
колледж № 2 г.

Красноярск ,3 курс)

нет нет нет

12.
1

Понамарева
Екатерина

Александровна

27.05.1985 воспитатель. Иркутский
государственный

университет путей
сообщения г.

Иркутск,2015г.,
Организация перевозок и

управления на транспорте.
Центр проф. Развития

«Партнер»
Профессиональная

переподготовка,2017г.,
воспитатель дошкольного

учреждения

нет АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»

«Теория и
методика

художественно-
эстетического

образования детей
в условиях

реализации ФГОС
дошкольного
образования»

2020г.

нет

13.
1

Станкевич
Евгения

Владимировна

12.11.1986 воспитатель
.

Канский педагогический
колледж,2019г.,

дошкольное образование

Соответствие
занимаемой
должности

Приказ № 14а-К
от 25.01.2018г.
с 25.01.2018г.

АНО ДПО
«Оренбургская

бизнес-школа» «
Организация

работы
образовательного

учреждения
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС»2017г.

нет

14.
1

Федорова
Елена Степановна

09.05.1972 Ст.воспитатель Красноярский
педагогический колледж

№2, 2008г.,
дошкольное образование

Высшая категория
Приказ  №
487-03/2 от
25.12.2014г

С 25.12.2014г.

Институт
повышения

квалификации г.
Красноярск 

« Организация
инклюзивного
образования в

условияз
реализации ФГОС

ДО» 2019г.

нет



Повышение
квалификации г.
Красноярск,пед.
Колледж № 2 «

Формирование и
оценка

профессиональны
х компетенций
воспитателя в

условиях
подготовки и
проведения

профессиональны
х конкурсов»

2017г.

15.
1

Ведищева
Наталья

Валерьевна

23.01.1975 воспитатель Красноярский
педагогический колледж

№2, 2008г.,
дошкольное образование

Первая категория
Приказ №

379-11/05 от
04.12.2018г

с 01.11.2018г.

АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»
«Организация

работы
образовательного

учреждения
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС»
2018г.

нет

16.
1

Лысенко
Наталия

Павловна

17.04.1977 воспитатель Красноярский
государственный
педагогический

университет
им.В.П.Астафьева,2014г.,

педагогика

Первая категория
Приказ №

239-11/05 от
23.04.2018г

с 29.03.2018г.

АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»
« Инклюзивное

воспитание в
дошкольной

образовательной
организации в
соответствии с
ФГОС» 2019г.

нет

17. Рябинина 11.01.1960 воспитатель Красноярское Соответствие АНО «Санкт- нет



2 Галина
Владимировна

педагогическое училище
№2, 1990г.,

воспитание в дошкольных
учреждениях

занимаемой
должности Приказ

№ 249Б-К   от
29.11.2017г.
с 29.11.2017

Петербургский
центр

дополнительного
образования

«Организация
образовательного

процесса в
детском саду в

условиях
реализации

ФГОС»
2017г.

18.
2

Стасева Валерия
Владимировна

05.12.1996 воспитатель Д Красноярский
педагогический колледж

№2 2017г.,
дошкольное образование

нет нет нет

19.
2

Вербицкая
Надежда

Викторовна

07.06.1986 воспитатель КГА ПОУ Канский
педагогический колледж ,

2017г.,
преподавание в начальных

классах.
Профессиональная
переподготовка г.

Красноярск «Партнер»
Программа : « Педагогика и

методика дошкольного
образования в рамках
реализации ФГОС»,

воспитатель дошкольного
образовательного

учреждения

нет ООО «Центр
профессиональног

о развития
«Партнер»:

«Педагогика и
методика

дошкольного
образования в

рамках реализации
ФГОС»
2018г.

нет

20.
2

Лактионова
Светлана
Игоревна

16.05.1987 воспитатель «Красноярский гос.
Торгово-экономический

институт» 2007г.,
экономика и бухгалтерский

учет.
Профессиональная

переподготовка ООО
издательство «Учитель»
«Педагогика и методика

нет ООО
«Международный
центр образования

и социально-
гуманитарных

исследований»:
«Современные

подходы и
актуальные

нет



дошкольного образования»
2017г.,

дошкольное образование.

проблемы
реализации ФГОС

ДО и введения
профессиональног

о стандарта
«Педагог»

2020г.
21.
2

Степина Татьяна
Александровна

воспитатель

01.09.1990 воспитатель Красноярский
региональный

колледж,2009г.,
специалист банковского

дела,
.Профессиональная

переподготовка «Канский
пед. колледж»2016г.,

дошкольное образование
воспитатель ДОО;

Обучается в  Красноярском
государственном

педагогическом университе
им.В.П.Астафьева, 3 курс

нет Повышение
квалификации

ООО «МИПКИП»
«Организация

образовательной
деятельности для

детей
дошкольного

возраста  с ОВЗ в
условиях

реализации ФГОС
ДО»

2019г.

нет

22.
2

Чернецова
Галина Петровна

16.09.1959 воспитатель Красноярский
педагогический колледж

№2 .,
воспитатель в дошкольных

учреждениях

нет Центр
дистационных

курсов «Прояви
себя» Методы

проблемно-
развивающего

обучения в
условиях

реализации
ФГОС»2018г.ВНО

Ц г. Липецк
«Современные

подходы к
методикам

преподования
роботехники и

ЛЕГО –
конструирования в

дошкольных

нет



образовательных
учреждениях »

23.
2

Якоби Кристина
Константиновна

02.11.1995 воспитатель «Красноярский
педагогический колледж

№2» 2016г.,
Воспитатель детей

дошкольного возраста.
(Обучается по заочной

форме обучения в
Красноярском

государственном
педагогическом университе
им.В.П.Астафьева,4 курс )

нет нет нет

24.
2

Настенко Дарья
Викторовна

20.03.1987г воспитатель Красноярский
кооперативный техникум
экономики, коммерции и

права, 2007г.,
товаровед,

Профессиональная
переподготовка КГАОУ

СПО «Канский
педагогический

колледж»,2014г.,
дошкольное образование

Соответствие
занимаемой

должности Приказ
№ 249Б-К

от29.11.2017г.
с 29.11.2017

Санкт-Петербург,
Повышение

квалификации по
теме:

«Организация
образовательного

процесса в
детском саду в

условиях
реализации

ФГОС»2017г.

нет

25.
3

Амзаракова
Анастасия
Андреевна

20.03.1990 воспитатель Ачинский торгово-
экономический
техникум,2009г.
ЦПР «Партнер»

Профессиональная
переподготовка ,2017г.,

дошкольное образование

нет ООО «Центр
повышения

квалификации и
переподготовки»

Луч знаний»:
«ФГОС ДО
применение

игровых практик
для современного
развития детей»

нет

26.
3

Григорьева
Наталья

Владимировна

11.01.1982г воспитатель Красноярский
государственный аграрный

университет, 2005г.,
агрономия

Первая категория
Приказ №

232-11/05 от
25.05.2017г

Санкт-Петербург,
Повышение

квалификации по
теме:

нет



с 27.04.2017г «Организация
образовательного

процесса в
детском саду в

условиях
реализации

ФГОС»2017г.

27.
3

Долгих Наталья
Геннадьевна

19.03.1982г воспитатель Красноярский
педагогический колледж
№2,Красноярск,2017г.,

Воспитатель
детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии
и с сохранным  развитием.

Первая категория
Приказ №

317-11/05 от
25.05.2018г

с 26.04.2018г

Красноярский
институт

повышения
квалификации
«Особенности

проектирование
развивающих

центров детской
активности в

детском саду»
апрель 2018г.

нет

28.
3

Степанова
Маргарита

Геннадьевна

26.02.1986г воспитатель Профессиональное училище
№ 7 г. Боготола, 2004г.,

бухгалтер,
Канский педагогический
колледж,2019г.г. Канск,
дошкольное образование

нет нет нет

29.
3

Дворцова Нина
Викторовна

03.08.1964г            воспитатель Красноярское
педагогическое училище

№2, 1986г.,
воспитание в дошкольных

учреждениях

Первая категория
Приказ №344-к
от 29.12.2018г с

29.12.2018г.

Красноярский
институт

повышения «
Организация

проектной
деятельности в

условиях
реализации

федерального
государственного

стандарта
дошкольного
образования»

2017г.

нет

30. Калинушкина 18.06.1958г воспитатель Абаканское педагогическое высшая ООО «Бакалавр - нет



3 Надежда
Васильевна

училище, 1979г.,
дошкольное воспитание

Пр. №456-11-03
от 26.11.2015г, с

26.11.2015г.

Магистр»
« Организация
предшкольной
подготовки в

системе
дошкольного
образования с
учетом ФГОС

ДО»2019 г.

31.
3

 Манжалей
Кристина

Филипповна

08.03.1986 воспитатель ГОУ СПО «Красноярский
технологический колледж»,

2006г.,
Конструктор -модельер,

Профессиональная
переподготовка КГАОУ

ДПО  (ПК)С г.
Красноярск,2019г.,

обучение и воспитание
детей дошкольного возраста

нет ООО «Центр
профессиональног

о развития
«Партнер»:

«Воспитатель.
Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

рамках реализации
ФГОС»
2019г.

Нет

32.
3

Мартыненко
Светлана
Сергеевна

13.04.1981 воспитатель Образовательная
автономная некоммерческая

организация высшего
образования «Московский
психолого-социальный» г.

Москва,2016
переподготовка КГАОУ

ДПО  (ПК)С г.
Красноярск,2019г.,

обучение и воспитание
детей дошкольного возраста

нет нет нет

33.
3

Алексейцева
Анастасия
Сергеевна

02.12.1990 воспитатель Негосударственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования «Университет
Российской академии

образования»

нет нет нет



 г. Москва,2013,
переподготовка КГАОУ

ДПО  (ПК)С г.
Красноярск,2019г.,

обучение и воспитание
детей дошкольного возраста

34.
4

Гук Галина
Павловна

05.02.1949 воспитатель Красноярский
государственный

педагогический институт,
1981г., учитель русского

языка и литературы

нет АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес -школа»
« Инклюзивное

воспитание в
дошкольной

образовательной
организации в
соответствии с
ФГОС» 2019г.

нет

35.
4

Белоножкина
Дина

Анатольевна

21.03.1987 воспитатель Красноярский
государственный

педагогический университет
им.В.П.Астафьева,2009г., 

Учитель начальных классов,
русского языка и

литературы

нет нет нет

36.
4

Зиненко Марина
Геннадьевна

25.01.1972 воспитатель Красноярский
государственный

педагогический университет
им.В.П.Астафьева,2006г.,

педагог психолог

Первая категория
Приказ № 145-11/05

от 26.03.2019
от26.03.2019г.

нет нет

37.
4

Бородина
Наталья

Михайловна

07.11.1960 воспитатель Красноярский
педагогический колледж
№2,Красноярск,2010г.,

дошкольное образование

нет Конференция:
«ИКТ

компетентность.
Педагог и

практические
вопросы

внедрение и
эксплуатация

информационной
системе

образовательных
учреждений с

нет



требованиями»
2017г.

38.
4

Баженова
Валентина

Владимировна

31.01.1959 воспитатель Красноярский
педагогический колледж
№2,Красноярск,2010г.,

дошкольное образование

Первая категория
Приказ № 481-11/05

от 26.10.2017г.с
26.10.2017г.

Конференция:
«ИКТ

компетентность.
Педагог и

практические
вопросы

внедрение и
эксплуатация

информационной
системе

образовательных
учреждений с

требованиями»
2017г.

нет

39. Бондарева
Анастасия

Владимировна

22.02.1991 воспитатель «Канский политехнический
колледж», 2012г. г.
Канск,финансист.

переподготовка КГАОУ
ДПО  (ПК)С г.

Красноярск,2017г.,
обучение и воспитание

детей дошкольного возраста

нет нет нет

40. Алексеева
Елена

Владимировна

воспитатель ООО издательство
«Учитель» по программе

воспитательно-
реабилитационная работа в
дошкольном учреждении.

нет нет нет

41 Грохотова Ольга
Александровна

05.10.1950 воспитатель Кулябский государственный
педагогический институт

АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес -школа»
« Психолого-

педагогические
аспекты

деятельности в
условиях

реализацииФГОС
дошкольного
образования».

нет



2018г.
       42 Зологина Нина

Владимировна
29.10.1960 воспитатель Красноярское

педагогическое училище №2
АНО ДПО

«Оренбургская
бизнес -школа»
« Организация

работы
образовательного

учреждения
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС» 
2018г.

нет

43 Кохонькова
Надежда

Валерьевна

02.05.1988 воспитатель Красноярский
педагогический колледж №2

по программе
профессиональной

переподготовки
«Профессиональная

деятельность воспитателя
детей дошкольного

возраста»

нет нет нет

44 Лебедь Людмила
Рафаиловна

01.01.1953 воспитатель Школа искусств вечернее
отделение, фортепиано.

нет нет нет

45 Шроо Евгения
Ильинична

21.05.1986 воспитатель Профессиональная
переподготовка ООО

издательство «Учитель»
«Педагогика и методика

дошкольного образования» 

нет нет нет

Заведующий МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град»                                                      Т.Л. Сухоручкина




