
Список педагогических работников МДОБУ «Детский сад  №25»  на 21.02.2022 

№ ФИО Должность Уровень 

образован

ия 

Квалификацион

ная категория 

Наименование 

Направления 

подготовки и / 

или 

специальност

и 

КПК Общий 

стаж 

работы/ 

стаж по 

специаль

ности 

Преподав

аемый 

предмет, 

курс и 

т.д. 

Специалисты, реализующие основную образовательную программу 
1 Баженова  

Елена 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Высшая  

квалификационная 

категория 

Учитель-

дефектолог, 

логопед 

2018  

«Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей с 

нарушениями речевого 

развития», 

2021 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

36 /27,11 Логопедия 

 

 

 

2 Вальковская 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель-логопед 2019 

« Речевое развитие и развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС», 

2021 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

35,11 / 12,7 Логопедия 

3 Григорьева 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  Первая 

квалификационная 

категория 

Олигофрено 

педагогика и 

олигофренопсих

2019 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

12,3  /4,2 Подготовка 

детей к 

школе, 



ология образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» (72 ч.) 

 

 

 

познавател

ьно 

развитие 

4 Данилина Ольга 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Высшая  

Квалификационная 

категория 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

2020   

«Теория и методика 

физического развития  детей в 

дошкольной  образовательной 

организации в соответствии с 

ФОС ДО» 

12, 7 /12 ,7  Физическа

я культура 

5 Ивко  

Ирина 

Владимировна 

Педагог 

организатор 

Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 2020  

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

37,9 ./ 5,1  Ритмика 

6 Крашенинникова 

Инесса 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель музыки 

и пения 
2019  

«Основы оказания первой 

медицинской помощи» 

2020  

« Организация музыкального 

воспитания детей в 

дошкольной организации» (72 

ч.) 

2020 

«Танцы, пляски, игры, 

хороводы для дошкольников. 

Осенняя тематика» (72 ч.) 

2021 

«Танцуют малыши. Методика 

игрового танца для детей от 2 

до 3 лет» (72 ч.) 

2022 

«Танцевально-игровая 

образовательная деятельность 

для детей от 2 до 6 лет» 

32,5 ./12 ,6  Музыка 



 

7 Полежаева Елена 

Васильевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель 

народных 

инструментов 

2019  

Профессиональная 

переподготовка 

« Организация музыкального 

воспитания детей в ДОУ с 

учетом требований ФГОС 

ДО», музыкальный 

руководитель 

2022 

«Музыкальное развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО» 

29,5 ./ 4 г. Музыка 

8 Черкашина 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Высшее Высшая  

Квалификационная 

категория 

педагог-

психолог 

  2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО»   

2019  

« Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (144 ч.) 

2021 

«Эффективные формы очного 

и дистанционного 

взаимодействия педагога с 

семьёй в соответствии с 

требованиями ФГОС» (16 ч.) 

12 ,10 /2,5  Подготовка 

детей к 

школе 

Развитие 

эмоционал

ьно-

личностно

й сферы 

Воспитатели,  реализующие основную образовательную программу 

1 Айзиман Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог 

начального 

образования 

2018  

Профессиональная 

переподготовка 

« Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания», 

33,5/5,9 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств



воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2019 г. 

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО» 

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

2 Андреева Римма 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

- Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2019  

КГБПОУ « Минусинский 

педагогический колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста   

2019  

«Основы оказания первой 

медицинской помощи» 

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО» 

2,9/2,9 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

3 Аверина 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

Воспитатель  Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 

«Современные методы 

игровой деятельности с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада по ФГОС 

ДО» 

26,4/11,2 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 



Физическо

е развитие 

 

 

4 Богомазова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее  Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

2017  

«Организация образовательной 

деятельности по введению и 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

2019  

Профессиональная 

переподготовка, «Теория и 

методика дошкольного 

образования и воспитания», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

16,11/10,10 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
5 Грязных Галина 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее  - Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиональная 

переподготовка  «Образование 

и педагогика», воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

2019 г. 

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО» 

19,8/3 г Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
6 Долгих Вера 

Александровна 

Воспитатель  Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

Педагог 

дошкольного 

образования 

2018   

« Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

17,2/4,5 Речевое 

развитие 

Познавател



реализации ФГОС» 

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО» 

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
7 Денисова Евгения 

Леонидовна 

 

 

 

 

Воспитатель  Средне-

специальное  

- Воспитатель в 

детей 

дошкольного 

возраста 

2021 

«Основы здорового питания 

для дошкольников», (15 час) 

3 мес Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
8 Кучковская Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее  Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2017  

«Организация образовательной 

деятельности по введению и 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

10,1/9,1 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 



условиях ДОО» 

 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
9 Караваева 

Анастасия 

Валентиновна 

Воспитатель  Среднее- 

специальное 

- Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 

 

1,6/1,6 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

10 Крючкова 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее-

специальное 

- Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 8 мес/6 мес Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

 

11 Лепешенко Ольга Воспитатель  Высшее Высшая Социальный 2019  20,7/8,6 Речевое 



Васильевна квалификационная 

категория 

педагог Профессиональная 

переподготовка 

« Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО» 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
12 Мырксина 

Валентина 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО»   

2020  

«Методика и технология 

обучения  и воспитания  детей 

дошкольного возраста с ОВ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

19,6/9 л. Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
13 Никулина Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

- Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2021 

«Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

ДО», (24 час) 

1,7/1,7 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ



ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
14 Паутова Лия 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  Высшее - Воспитатель 2021 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся», (340 час) 

2021 

«Основы здорового питания», 

(15 час) 

20,5 /3 мес Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

 
15 Оришич 

Елизавета 

Сергеевна 

Воспитатель   Среднее-

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  3,7/ 3 мес. Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо



е развитие 

 

16 Снигирь Ольга 

Михайловна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  Высшее - Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2019 

«Образование и и педагогика, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 16,,8/ 8 

мес. 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
17 Федорова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2018  

 « Воспитание и обучение 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

с общим недоразвитием речи»  

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО»   

15,2/12,6 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

18 Фищенко Лаура 

Семеновна 

Воспитатель  Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

2018  

Профессиональная 

переподготовка 

« Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

28,6/ 11,8 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 



соответствии с ФГОС ДО», 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации  

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО» 

2019  

« Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речевого 

развития в соответствии с 

ФГОС ДО» 

(36 ч.) 

 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

19 Шамаева 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель  Среднее  

профессиона

льное 

- Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 1,5/1,5 Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
20 Эбель Юлия 

Георгиевна 

Воспитатель  Среднее  

профессиона

льное 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

2017  

«Тьюторское сопровождение 

лиц с ОВЗ в инклюзивном и 

22/7,1 Речевое 

развитие 

Познавател



организации специальном образовании: 

технологии реализации в 

условиях введения ФГОС»  

2019 

Профессиональная 

переподготовка 

« Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации  

2019  

«Теоретические и 

методические основы 

организации конструктивной 

деятельности дошкольников в 

условиях ДОО»   

 

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 

21 Снегирева Карина 

Эмильевна 

 

Воспитатель  Среднее - Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохранным  

развитием 

 1 мес/1мес Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художеств

ен но- 

эстетическ

ое развитие 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Физическо

е развитие 
 


