
  

Информация  

о педагогических работниках МБДОУ д/с №9 «Солнышко» на 01.09.2021г. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Квалификация по 

диплому 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

Стаж 

работы в 

данном ОУ 

Квалификац. 

категория/ 

cоответствие/

нет категории 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

1. 1 Александрова Ирина 

Александровна 

учитель-

логопед 

бакалавриат 

спец. 

дефектологическое 

образование-

Логопедия 

20 лет 6 лет соответствие АНОДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Дефектология Проф» (72 часа)  

г. Москва 

14.06.2021-27.06.2021гг. 

2. 2 Блоха Марина 

Валерьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

3,5 года 4 года соответствие ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 09.06.2021-15.06.2021гг. 

3.  Зайцева Оксана 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

25 лет 4 года соответствие ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края (72 часа) 

03.05.2018-17.05.2018гг. 

4.  Казанкова Оксана 

Николаевна 

воспитатель преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

7 лет 3 года соответствие ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края (72 часа) 

25.03.2019-04.04.2019гг. 

5.  Котец Елена 

Дмитриевна 

воспитатель учитель русского 

языка и литературы 

37 лет 11 лет соответствие ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г.Красноярск  

(72 часа) 18.06.2020-24.06.2020гг. 

6.  Кирик Елена 

Викторовна 

воспитатель учитель начальных 

классов 

26 лет 3 года соответствие ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 09.06.2021-15.06.2021гг 



7.  Кукинова Светлана 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный 

воспитатель, 

учитель музыки 

31 год 24 года высшая 

категория 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края (72 часа) 

25.03.2019-04.04.2019гг 

8.  Лебедева Ольга 

Николаевна 

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

16 лет 4 года соответствие ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 09.06.2021-15.06.2021гг. 

9.  Лупанова Тамара 

Петровна 

воспитатель образование и 

дошкольная 

педагогика 

3 года 3 года соответствие ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 09.06.2021-15.06.2021гг 

10.  Мангасарова Алена 

Сергеевна 

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

3 года 3 мес. -  

11.  Румянцева Валерия 

Анатольевна 

воспитатель педагог 

дошкольного 

образования 

5 лет 2 года - ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 09.06.2021-15.06.2021гг. 

12.  Филиппова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного 

возраста для детей 

с недостатком 

умственного и 

речевого развития 

12 лет 10 лет соответствие ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 

17.05.2021-23.05.2021гг. 

13.  Саматоева Надежда 

Владимировна 

воспитатель воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

4 года 2 мес. - - 

14.  Ткачук Ирина 

Олеговна 

воспитатель воспитатель 

детского сада 

37 лет 2 недели I квалификац. 

категория 

 

Московская академия 

профессиональной компетенции 

01.10.2020-29.10.2020гг. 

15. Ф Фефелова Кристина 

Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

дирижер хора, 

преподаватель 

0 1 мес - - 

16.  Хитрова Юлия 

Владимировна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

17 лет 3 года I калификац. 

категория 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края (72 часа) 

11.03.2019-21.03.2019гг. 

25.03.2019-04.04.2019гг. 



воспитания, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

17.  Чернышева Ольга 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

воспитатель с 

правом обучения 

английскому языку, 

бакалавр с 

отличием 

Педагогическое 

образование 

28 лет 4 года I квалификац. 

категория 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края (72 часа) 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края (72 часа) 

11.03.2019-21.03.2019гг. 

15.02.2021-26.02.2021гг. 

18.  Шевченко Елена 

Федоровна 

воспитатель воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

11 лет 3 года соответствие ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края (72 часа) 

25.03.2019-04.04.2019гг. 

19.  Шепелева Наталья 

Владимировна 

воспитатель воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

21 год 18 лет I квалификац. 

категория 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  (72 часа) г. 

Красноярск 

17.05.2021-23.05.2021гг. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                                      О.А. Устинова 
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