
Сведения о воспитателях МБДОУ «Д/с № 47» 

№ 

п/

п 

ФИО, 

образование 

Образование Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Курсы повышения 

квалификации 

Должность Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1  Апанская 

Жанна 

Васильевна, 

среднее 

профессионал

ьное 

Сахалинское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание 

труда в 4 – 8 

классе 

общеобразовате

льной школе»,  

г. Сахалин, 

1991г. 

профессион. 

переподготовк

а 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

г. Ачинск 

 2016г. 

2019, Москва, 

АНО ДПО 

«ФИПК и П» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование: 

педагог – 

дефектолог», 

580ч. 

Воспитатель группы 

раннего/ младшего  

дошкольного возраста (2 

- 4 лет) 

комбинированной 

направленности 

04 «Фантазеры» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

8 лет 

09 мес 

7 лет  

01 мес 

2  Белобаева 

Елена 

Валерьевна, 

среднее 

профессионал

ьное 

  

Ачинское 

педагогическое 

педучилище 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы», 

г. Ачинск 

1990г. 

--- 2021, Смоленск,  

«Финансовая 

грамотность для 

дошкольников», 

72 ч. 

2021, Москва, 

ОУФ 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» по 

программе: 

«Педагог – 

организатор: 

проектирование 

социально – 

педагогической 

деятельности в 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (4 - 5 лет) 

комбинированной 

направленности 

10 «Крепыши» 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

29 лет 

09 мес 

28 лет  

08 мес 



современной 

образовательной 

среде», 72ч. 

3  Володина 

Наталья 

Анатольевна, 

среднее 

профессионал

ьное 

КГОУ СПО 

«АПК», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

театрализованно

й деятельности», 

г. Ачинск 

2011г. 

--- 2020, Смоленск,  

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающе

м детском саду», 

108 ч. 

2022, Красноярск, 

«Проектирование 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях ФГОС 

ДО»,  

72 ч. 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

возраста (6 - 7 лет) 

комбинированной  

направленности 

05 «Почемучки» 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

24 года 

02 мес 

15 лет  

03 мес 

4 Глухова 

Марина 

Николаевна, 

среднее 

профессионал

ьное  

КГБОУ СПО 

«АПК», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка», 

г. Ачинск 

2011г. 

--- 2019, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 

72 ч. 

2020, Красноярск, 

«Развитие 

профессионально

й компетенции 

педагога по 

работе с семьей», 

72ч. 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

возраста (6 - 7 лет) 

комбинированной  напра

вленности 

05 «Почемучки» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

14 лет 

09 мес 

10 лет  

10 мес 



5 Демко 

Виктория 

Викторовна, 

среднее 

профессионал

ьное 

  

КГОУ СПО 

«АПК», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

г. Ачинск 

2020г. 

--- 2020, Ачинск, 

«Модернизация 

дошкольного 

образования на 

современном 

этапе», 72 ч. 

2021, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС 

2021, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (3 – 4 лет) 

комбинированной 

направленности  

06 «Гномики» 

--- 1 год 

09 мес 

1 год  

08 мес 

6 Доронина 

Ксения 

Викторовна, 

высшее 

ГОУ ВПО 

«КГПУ им. В.П. 

Астафьева», 

«Учитель 

начальных 

классов, педагог 

– психолог» 

г. Красноярск 

2009г. 

--- 2020, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

2020, Смоленск, 

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающе

м детском саду, 

72ч. 

2022, Красноярск, 

«Планирование и 

Воспитатель группы 

раннего дошкольного 

возраста (1 - 2 лет) 

общеразвивающей 

направленности  

01 «Капитошка» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

17 лет 

07 мес 

17 лет 

 07 мес 



организация 

совместной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

условиях 

реализации ООП 

ДО», 

72 ч. 

7  Крук 

Кристина 

Валерьевна, 

среднее 

профессионал

ьное 

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК», 

«Дошкольное 

образование» 

г. Ачинск 

2019г. 

--- 2021, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (4 - 5 лет) 

комбинированной 

направленности 09 

«Умка» 

— 4 года 

04 мес 

1 год  

05 мес 

8 Лидовских 

Нина 

Александровн

а, 

высшее 

ГОУ ВПО 

«КГПУ им. В.П. 

Астафьева», 

«Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы», 

г. Красноярск 

2009г. 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Москва 

2017г. 

«Тьюторское 

сопровождени

е 

обучающихся 

в системе 

инклюзивного 

образования» 

г. Смоленск 

2020г. 

2020, Красноярск, 

«Управление 

методической 

деятельностью в 

современной 

образовательной 

организации», 

72ч. 

2020, Иркутск, 

«Развивающая 

речевая среда в 

образовательной 

организации как 

основа 

повышения 

культуры 

владения русским 

языком», 36ч. 

2020, Смоленск,  

«дистанционное 

обучение как 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

возраста (5 - 7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

08 «Пчелки» 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

17 лет 

00 мес 

15 лет  

11 мес 



современный 

формат 

преподавания», 

72ч. 

2021, Смоленск, 

«Основы 

дефектологии, 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ», 

72 ч. 

2021, Красноярск, 

«Особенности 

организации 

предоставления 

услуг психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей», 

72 ч. 

2021, Москва, 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

ДО», 

144 ч. 

9 Мальцева 

Светлана 

Александровн

а, 

высшее 

высшее 

ФГБОУ 

«КГАУ», 

«Экономист. 

Бухгалтерский 

профессион. 

переподготовк

а 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

2020, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

Воспитатель группы 

раннего дошкольного 

возраста (2 - 3 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

Первая  

 квалификаци

онная 

категория 

15 лет 

02 мес 

6 лет  

01 мес 



 учет, анализ и 

аудит», 

г. Ачинск 

2012г 

 

программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Ачинск 

2017г. 

образовательных 

организациях», 

72 ч. 

2021, Красноярск, 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО. Игра как 

форма 

жизнедеятельност

и», 

72 ч. 

02 «Фиксики» 

10 Маркитантова 

Ирина 

Ильдаровна, 

 высшее 

 

«КГАСА» 

г. Красноярск, 

«Экономист. 

Бухгалтерский 

учет и аудит», 

2004г. 

 

профессион. 

переподготовк

а 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

программе: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Ачинск 

2019г. 

2020, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

2021, Красноярск, 

«Мультимедийны

е технологии в 

дошкольном 

образовании», 

80 ч. 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (4 – 5 лет) 

комбинированной 

направленности 10 

«Крепыши» 

Соответствие 

занимаемой  

21 лет 

07 мес 

2 года  

06 мес 

11   Метелкина 

Любовь 

Александровн

а, 

 среднее 

профессионал

ьное 

 

«Ачинское  

педучилище», 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы»,  

г. Ачинск 

1980г. 

--- 2021, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

возраста (5 - 7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

08 «Пчелки» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

41 год 

08 мес 

41 год  

08 мес 

12  Минаева 

Ольга 

«Ачинское  

педучилище», 

 2019, Смоленск, 

«Организация 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

Первая 

квалификацио

31 год 

09 мес 

22 лет  

03 мес 



Николаевна, 

среднее 

профессионал

ьное 

  

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы»,   

г. Ачинск 

1990г. 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

2021, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

возраста (5 – 7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

07 «Солнечные лучики» 

нная 

категория 

13 Раменская  

Юлия 

Сергеевна, 

среднее 

профессионал

ьное 

 

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК», 

«Дошкольное 

образование», 

г. Ачинск 

2021г. 

--- 2021, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (4 – 5 лет) 

комбинированной 

направленности 

09 «Умка» 

--- 08 мес 08 мес 

14 Романенко 

Тамара 

Петровна, 

среднее 

профессионал

ьное 

«Ачинское 

педучилище», 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»,  

г. Ачинск 

1980г. 

--- 2018, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 

72 ч. 

2021, Москва, 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

ДО», 

144 ч. 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (3 - 4 лет) 

комбинированной 

направленности 

06 «Гномики» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

41 год 

04 мес 

41 год  

04 мес 

15 Русакова 

Евгения 

ГОУ ВПО 

«КГПУ им. В.П. 

--- 2020, Ачинск,  

«Организация 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

Высшая 

квалификацио

13 лет 

07 мес 

13 лет  

06 мес 



Николаевна, 

высшее 

 

Астафьева», 

«Учитель – 

логопед», 

г. Красноярск 

2010г. 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 

72 ч. 

2022, Смоленск, 

«Тьютор в 

инклюзивной 

школе», 

72 ч. 

возраста (5 – 7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

07 «Солнечные лучики» 

нная 

категория 

16 Труфанова 

Екатерина 

Ивановна, 

среднее 

профессионал

ьное 

 

КГБОУ СПО 

«АПК»,  

 «Учитель 

русского языка и 

литературы 

основной 

общеобразовате

льной школы»,  

г. Ачинск, 

2008г. 

--- 2019, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 72 

ч. 

Воспитатель группы 

раннего дошкольного 

возраста (2 - 3 лет) 

общеразвивающей 

направленности  

02 «Фиксики» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

13 лет 

01 мес 

9 лет  

06 мес 

17   Фомина 

Анна 

Анатольевна, 

высшее 

 

КГБОУ ВО 

«КГПУ им В.П. 

Астафьева», 

«Учитель 

начальных 

классов», 

г. Красноярск 

2002 г. 

 

--- 2017, Красноярск, 

«Формирование 

модели 

инклюзивного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

2021, Красноярск, 

КИПК, «Основы 

финансовой 

грамотности в 

ДОО», 48ч. 

Воспитатель группы 

младшего дошкольного 

возраста (4 - 5 лет) 

комбинированной 

направленности  

09 «Умка» 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

22 лет 

05 мес 

21 лет  

02 мес 



18 Шадерова  

Елена 

Александровн

а, 

среднее 

профессионал

ьное 

   

Ачинский 

сельскохозяйств

енный техникум, 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учет и 

контроль», 

г. Ачинск, 

1997г. 

профессион. 

переподготовк

а 

 «Центр 

повышения 

квалификации

» по 

программе 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании», 

г. Красноярск 

 2017г. 

2020, Красноярск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 144 ч. 

Воспитатель группы 

старшего дошкольного 

возраста (5 - 7 лет) 

комбинированной 

направленности  

03 «Знайки» 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

21 лет 

02 мес 

10 лет  

11 мес 

19 вакансия  

  

       

20 вакансия        

21 вакансия        
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