
Педагогический состав 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность 

наименование 
общеобразовательной 

программы/программ, в 
реализации которых 
принимает участие 

педагог 

Образование (включая 
специальность и 
квалификацию в 
соответствии с 

дипломом) 

Общий стаж 
работы 

 (на 01.09.2021) 

Стаж работы по 
специальности 
(на 01.09.2021) 

Квалификационная 
категория по 
занимаемой 
должности 

Сведения о повышении 
квалификации и/или 
профессиональной 

переподготовке 

Абгарян Седа 
Арменовна 

 
Воспитатель 

 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Экономико-
юридический университет 

им. Аветика Мкртчяна  
бакалавр экономики по 

специальности 
«Финансы» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 
 ООО ЦПКиП «Луч 

знаний», квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

8 лет  
 

1 год 
 

б/к 

2021 - «Организация психолого-

педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

ч., КГАОУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Акифьева 
Ольга 

Андреевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 
нарушениями речи 

Среднее 
профессиональное: 

КГАПОУ «Красноярский 
колледж олимпийского 
резерва»; педагог по 

физической культуре по 
специальности 

«Физическая культура» 

3 года 3 года б/к 

2019 г – «Организация и 
содержание физкультурно-

оздоровительной работы с 
детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО (для инструкторов по 
физической культуре (зал)», 72 
часа; КГАОУ ДПО Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

2020 г. – «Организационные 
подходы и технологии 

применения адаптивной 
физической культуры в работе с 
детьми дошкольного возраста», 



72 часа; ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург 

2020 г. – «Фитнес-технологии в 
системе дошкольного и 

начального общего образования 
(игровой стретчинг, степ-

аэробика, хатха – йога, фитбол-

аэробика)», 72 часа; КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Среднее 
профессиональное:  

Ангренское 
педагогическое училище, 
квалификация «Учитель 

30 лет 
 

30 лет  
 

первая 

2019 г. – «Оказание первой 
помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения 
ст. 41 «Закона об образовании» 
раздела «Об охране здоровья 



Бабаджанова 
Фируза 

Джалиловна 
 

 
Воспитатель 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 
адаптированная 
образовательная 

программа ребенка с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

начальных классов»  
Профессиональная 

переподготовка: 
Федеральный учебный 

центр профессиональной 
переподготовки «Знания», 

квалификация 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 
организации» 

обучающихся»144 часа, ООО 
ФУЦ ППиПК «Знания» 

(Новосибирск)  

2020 - «Применение цифровых 
технологий в дошкольном 

образовании», 72 часа, 
Красноярский педагогический 

колледж № 2 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора  

Белецкая 
Ираида 

Дмитриевна 

 

Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярское 
медицинское училище при 

ККБ № 1, квалификация 
«Воспитатель, 

медицинская сестра» по 
специальности 

«Медицинская сестра» 
 

Профессиональная  
переподготовка:  

Федеральный учебный 
центр профессиональной 
переподготовки «Знания», 

квалификация 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 
организации» 

 
44 года  

 
 
 

34 года  

 

первая 

2018 - «Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа, КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 
2020 г. – «Цифровой формат 

работы в системе дошкольного 
образования», 72 часа; КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 
2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 



 
 

Биндарева 
Светлана 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель 

 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярский 
педагогический колледж 

№2, квалификация 
«Воспитатель детского 

сада» по специальности 
«Дошкольное 
образование» 

 

24 года  13 лет  высшая 

2019 г. - «Формирование 
профессиональных компетенций 

воспитателя в процессе 
подготовки к проведению 

игрового Чемпионата Babyskills», 
56 часов, Красноярский 

педагогический колледж № 2  
 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Бурковская 
Татьяна 

Петровна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: ФГОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
аграрный университет», 

квалификация 
«Экономист» по 
специальности 

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
Профессиональная 

переподготовка: КГАОУ 
ДПО Красноярский 
краевой институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 
работников образования,  

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

14 лет 8 лет первая 

2020 - «Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа, КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 
2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

Варнавская  
Анастасия 
Евгеньевна 

воспитатель 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 
КГБОУ СПО (ссуз) 

Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2; воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

3 года 3 года б/к 

2018 г – «Организация 

образовательной деятельности в 
контексте федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования 
(развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 



и с сохранным 
интеллектом по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

Варфоломеева 
Ольга 

Федоровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярское 
педагогическое училище   

№ 2, квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» по 
специальности 
«Воспитание в 

дошкольном учреждении» 

47 лет  33 года  первая 

2019 г – «Проектирование 
развивающей предметно-

пространственной среды в 
соответствии с Федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования», 72 

часа; КГАУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Веременко  
Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 
нарушениями речи 

Высшее: ГОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет 
им.В.П.Астафьева»; 

учитель по специальности 
«Химия» с 

дополнительной 
специальностью 

«Экология» 

17 лет 13 лет первая 

2019 г – «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (игра как 
форма жизнедеятельности)», 72 
часа; КГАОУ ДПО Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 



Роспотребнадзора 

2022 г. – «Работа воспитателя с 
дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями», 72 часов, КГАУ 
ДПО Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

Габитова Ирида 
Наильевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Ульяновское 
педагогическое училище; 

воспитатель детского 
сада 

27 лет 15 лет первая 

2018 г – «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 
часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 



инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Глухих Ольга 
Ивановна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярское 
педагогическое училище 

№ 2; Воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

по специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

36 лет 36 лет высшая 

2018 г – «Проектирование 
развивающей предметно-

пространственной среды в 
соответствии с Федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования», 72 

часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 
 

 
 

 
 

Высшее: Красноярский 
государственный 14 лет  14 лет первая 

2019 г. – «Оказание первой 
помощи детям педагогическим 



 
 
 
 

Гуртовая 
Татьяна 

Николаевна 
 

 
 
 
 
 

Воспитатель 

 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

педагогический институт 
им. Астафьева, 

квалификация «Учитель 
биологии и химии» по 

специальности «Биология 
и химия» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 
Федеральный учебный 

центр профессиональной 
переподготовки «Знания», 

квалификация 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 
организации» 

работником в рамках исполнения 
ст. 41 «Закона об образовании» 
раздела «Об охране здоровья 
обучающихся»144 часа, ООО 

ФУЦ ППиПК «Знания» 
(Новосибирск)  

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

Данилова 
Ирена 

Вацлавовна 

 

Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: 
Государственный 

педагогический институт г. 
Вильнюс, квалификация 

«учитель русского языка и 
литературы» по 

специальности «Русский 
язык и литература» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 
Федеральный учебный 

центр профессиональной 
переподготовки «Знания», 

квалификация 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 
организации» 

 
34 года  

 

33 года  высшая 

2018 г – «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 
(Изобразительная 

деятельность)», 72 часа; КГАОУ 
ДПО (ПК) С Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 
 

2020 г. – «Цифровой формат 
работы в системе дошкольного 
образования», 72 часа; КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 
2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 



 

 

 

Демина 
Екатерина 

Михайловна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: СФУ; менеджер 
по специальности 

«Менеджмент 
организации» 

Профессиональная 
переподготовка ЧОУ УЦ 
ДПО «Всевебинары.ру» 

по направлению 
«Образование и 

педагогика», 
квалификация 

«Воспитатель  детей 
дошкольного возраста» 

11 лет 3 года б/к 

2018 г – «Проектирование 
развивающей предметно-

пространственной среды в 
соответствии с Федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования», 72 

часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2020 г. – «Разработка 
адаптированных 

образовательных программ 
дошкольников с ОВЗ на основе 
примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО», 72 часа; КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 

образовательный проект 
RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 



2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2022 г – «Организация проектной 
деятельности в условиях 

реализации федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования», 72 
часа; КГАУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

Ерохина Елена 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

В.П.Астафьева»; учитель 
географии по 

специальности 
«География» 

22 года 22 года первая 

2019 г. – «Интегрированный 
подход по реализации 

образовательных задач в 
музыкально-художественной и 

досуговой деятельности по 
программе «Ладушки» в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Организация детского оркестра», 

36 часов; автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 

«Аничков мост» 

2021 г. – «Основы здорового 



питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Игнатенко 
Юлия Ивановна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее:  Красноярский 
государственный 

университет, бакалавр 
образования 

14 лет  13 лет  первая 

2018 г – «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 
часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования  

2020 г – «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа; КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 



профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

 

 

Ишмухамедова 
Альбина 

Рустамовна  

 

воспитатель  

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Навоийский 
государственный 

педагогический институт; 
преподаватель история по 

специальности 
«История». 

Профессиональная 
переподготовка в КГАОУ 

ДПО (ПК) С 
«Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников образования» 
по программе «Педагогика 

и психология детей 
дошкольного возраста» 

7 лет 7 лет б/к 

2018 г – «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 
часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

Клепова Лидия 
Александровна 

воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее:  
Сибирский университет 

потребительской 
кооперации; экономист по 

специальности 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Профессиональная 
переподготовка в КГАОУ 

ДПО (ПК) С 
«Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников образования» 
по программе «Педагогика 

и психология детей 
дошкольного возраста» 

6 лет  4 года б/к 

2018 г – «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(развивающая предметно-

пространственная среда)», 72 
часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

2020 г. – «Цифровой формат 
работы в системе дошкольного 
образования», 72 часа; КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 



квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Козырь 
Екатерина 
Викторовна 

воспитатель 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: ГОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет 
им.В.П.Астафьева»; 

9 лет 9 лет первая 

2020 г – «Мультимедийные 
технологии в дошкольном 

образовании», 72 часа; КГАУ 
ДПО Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 



учитель истории по 
специальности «История» 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

Колпакова 
Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Федеральное  
государственное 

автономное 
образовательной 

учреждение высшего 
образования «Сибирский 

федеральный 
университет» бакалавр по 
направлению подготовки 

«Педагогическое 
образование» 

1 год 1 год б/к 

2020 г – «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа; КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 



образования и воспитания» 

2022 г. – «Проектирование 
развивающей предметно-

пространственной среды для 
детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО», 
72 часа, КГАУ ДПО Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

Коннова 
Марина 

Михайловна  
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж 

№ 1 им. М.Горького», 
учитель начальных 

классов по специальности 
«Преподавание в 

начальных классах» 

3 года 3 года б/к 

2021 г. – «Методика проведения 
занятий по различным видам 
продуктивной деятельности с 

детьми дошкольного возрастав», 
108 часов, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной 

подготовки специалистов 
социальной сферы» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Крицкая 
Эльвира 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: Красноярский 
государственный 

педагогический институт; 
учитель и логопед 

вспомогательной школы 
по специальности 

олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью 

«логопедия» 

43 года 38 лет высшая 

2018 г. - «Программа 
логопедической работы как 
компонент адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 88 

часов; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 



питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Лакомых 
Светлана 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: Красноярский 
государственный 

педагогический институт; 
учитель и логопед 

вспомогательной школы 
по специальности 

«Олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью 

«Логопедия» 

37 лет 27 лет высшая 

2018 г. - «Программа 
логопедической работы как 
компонент адаптированной 

образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 88 

часов; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 



к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Логинова 
Лариса 

Сергеевна 

музыкальный 
руководитель 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: Восточно-

Казахстанский 
педагогический 

университет; учитель 
музыки по специальности 

«Музыка и пение» 

26 лет 26 лет высшая 

2019 г. – «Интегрированный 
подход по реализации 

образовательных задач в 
музыкально-художественной и 

досуговой деятельности по 
программе «Ладушки» в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Организация детского оркестра», 

36 часов; автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 

«Аничков мост»  

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 



острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

 

Максимова 
Екатерина 

Николаевна 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 

адаптированная 
образовательная 

программа ребенка с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Высшее: СФУ, 
квалификация «Физик, 

преподаватель»  

Профессиональная 
переподготовка: 

Федеральный учебный 
центр профессиональной 
переподготовки «Знания», 

квалификация 
«Музыкальный 
руководитель»  

Профессиональная 
переподготовка: 

Федеральный учебный 
центр профессиональной 
переподготовки «Знания», 
квалификация «Методист 

в дошкольном 
образовании» 

15 лет 6 лет 

 

первая 

 

2018 г. - «Разработка 
адаптированных 

образовательных программ 
дошкольников с ОВЗ на основе 
примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО», 72 часа; КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования  

2020 г. – «Цифровой формат 
работы в системе дошкольного 
образования», 72 часа; КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования  

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 

часов, ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский 

институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Максимова 
Руслана 

Юсуповна 

воспитатель 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Красноярский 
ордена «Знак Почета» 

государственный 
педагогический институт, 

учитель математики, 
информатики и ВТ по 

специальности 
«Математика», 
информатика и 

27 лет 26 лет высшая 

2021 – «Современные тенденции 
в воспитании и социализации 

детей», 108 часов, ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 



вычислительная техника научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Мамишева 
Асият 

Киназовна 

воспитатель 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Московская 
академия экономики и 

права, бакалавр 
экономики по 
направлению 
«Экономика» 

Профессиональная 
переподготовка: 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический 
университет», программа 

профессиональной 
переподготовки 
«Дошкольное 
образование и 
педагогика», 

квалификация 
«Воспитатель» 

2 года 0 б/к 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

Михайлова 
Оксана 

Сергеевна 
 

Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярский 
финансовый техникум, 

квалификация 
«Финансист» по 
специальности 

«Государственное 
страхование» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 
 ЧОУ ДПО «ОЦ» 

«Открытое образование» , 
квалификация 

«Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации» 

14 лет  1 год  первая 

2020 г - «ФГОС ДО: организация 
взаимодействия семьи и ДОО» 

72 часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2022 г. – «Психолого-
педагогическое сопровождение 

дошкольников с ОВЗ в 



инклюзивном образовательном 
процессе», 72 часа, КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

Орешонок 
Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Лесосибирский 
педагогический институт 

Красноярского 
государственного 

университета; учитель 
начальных классов по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

21 год 21 год б/к 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

 

 

Высшее: ГБОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
медицинский университет 

6 лет 6 лет б/к 

2020г. «Деятельность педагога-
психолога в условиях 

реализации 
ФГОС», 72 часа. КГАОУ ДПО 



 

 

 

Осипова 
Екатерина 

Александровна 

 

 

 

Педагог-
психолог 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

им. Профессора 
В.Ф.Воино-Ясенецкого»; 
психолог, клинический 

психолог, преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Клиническая 
психология» 

(ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования. 

 
2020г. «Деятельность педагога-

психолога в дошкольной 
образовательной организации в 

условиях стандартизации 
образования 

(введения и реализации ФГОС, 
профессионального стандарта)», 

72 часа. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург. 
 

2020г. «Педагог-психолог. 
Психокоррекционные технологии 

для детей 
с ОВЗ», 72 часа. ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург 
 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 



коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Управление 
организацией: техники и 
стратегии современного 

менеджмента», 72 часа; КГАУ 
ДПО Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 
 

2021 – «Управление 
организацией: техники и 
стратегии современного 

менеджмента», 72 часа, КГАУ 
ДПО Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования. 

Павликова 
Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярское краевое 
культурно-

просветительское 
училище, г., 

квалификация «Клубный 
работник, руководитель 

самодеятельного 
народного хорового 

коллектива» по 
специальности 

«Культпросветработа» 

Профессиональная 
переподготовка. ООО 

«ЦПКиП» «Луч знаний»»  
 по квалификации 
Воспитатель детей 

34 года 24 года 1 кат. 

2021 - «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 
часа,ООО ЦПКиП «Луч знаний» 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

 



дошкольного возраста 

Першина 
Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

КГБПО «Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2»; воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
и с сохранным 

интеллектом по 
специальности 
«Специальное 

дошкольное образование» 

11 лет 3 года б/к 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Пилипишена 
Екатерина 

Григорьевна 

воспитатель 

 

 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет; учитель 
начальных классов, 
педагог-психолог по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования» 
с дополнительной 
специальностью 

«Психология» 

Профессиональная 
переподготовка: ЧОУ 

учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» по 

направлению 

19 лет 4 года первая 

2018 г – «Проектирование 
развивающей предметно-

пространственной среды в 
соответствии с Федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования», 72 

часа; КГАОУ ДПО (ПК) С 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2020 г. – «Технология создания 
рабочей программы педагога 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, ООО 
«Центр непрерывного 



«Образование и 
педагогика», 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» по 
специальности 

«Воспитатель дошкольной 
организации» 

образования и инноваций», г. 
Санкт-Петербург 

2020 г. – «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа, КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 



(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 – «Управление 
организацией: техники и 
стратегии современного 

менеджмента», 72 часа; КГАУ 
ДПО Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

Пилипишена 
Екатерина 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет; учитель 
начальных классов, 
педагог-психолог по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования» 
с дополнительной 
специальностью 

«Психология» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Логопедия. 
Образование лиц с 

нарушениями речи» по 
направлению 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование», 

квалификация «педагог-
дефектолог» 

19 лет 1 год б/к 

2019 – «Психолого-
педагогические технологии в 

работе с детьми с 
расстройством аутистического 
спектра», 72 часа, КГАУ ДПО 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

Рахманова 
Юлия 

Владимировна 
 

Воспитатель 

 
основная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярский 
педагогический колледж 

№2,  квалификация 

21 год 16 лет  первая 

2021 г. - «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 

часов, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов.   



«Воспитатель детского 
сада» по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Рогозина Ирина 
Сергеевна 

 
Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноярский 
технологический 

колледж», квалификация 
«Конструктор-модельер» 

по специальности 
«Моделирование и 

конструирование изделий 
из кожи» 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

Красноярский 
педагогический колледж 

№2, квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 
 

15 лет 

 
 

8 лет  

 
 

первая 

2021 г - «Содержание и 
технологии психолого-

педагогического взаимодействия 
с родителями детей с ОВЗ», 72 
часа, КГАУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Руднева Алина 
Александровна 

 
Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: 
Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. В.П. 
Астафьева, бакалавр по 

специальности 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование» 

8 лет  8 лет  высшая 

2019 г. - «Специфика работы 
воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи», 72 
часа, КГАОУ ДПО Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 
 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 



Самченко Вера 
Александровна 

 
Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярский 
педагогический колледж 

№2 квалификация 
«Воспитатель 

дошкольного возраста, 
руководитель 

изобразительной 
деятельности», по 

специальности 
«Дошкольное 
образование» 

19 лет  12 лет  первая 

2021 г. - «Организация психолого 
– педагогического 

сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа, КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Семенова Нина 
Алексеевна 

воспитатель 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Нижегородский 
педагогический колледж; 

воспитатель по 
специальности 

«Дошкольное воспитание» 

47 лет 47 лет б/к 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Симонова 
Юлия Воспитатель 

основная 
образовательная 

Высшее: Красноярский 
государственный торгово-

11 лет  4 года первая 
2019 г. - «Организация 

образовательной деятельности в 



Леонидовна  
 

программа дошкольного 
образования 

 
адаптированная 
образовательная 

программа ребенка с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

экономический институт, 
«Менеджер» по 
специальности 
«Менеджмент 
организации» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 
 АНП ОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-
технический колледж», 

квалификация 
«Специалист дошкольного 

воспитания» 

контексте ФГОС ДО (Игра как 
форма жизнедеятельности)», 72 
часа, КГАУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 
Скадорова 
Светлана 
Петровна 

 

 
Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

Астафьева, квалификация 
«Социальный педагог» по 

специальности 
«Социальная педагогика» 

 

19 лет  11 лет  высшая  

2018 г. - «Организация проектной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 
КГАОУ ДПО Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования  
 

2021 г. - «Организация психолого 
– педагогического 

сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа, КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 



Роспотребнадзора 

Сотникова 
Любовь 

Николаевна 
 

Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Среднее 
профессионально-

техническое училище № 
52, диплом Г № 763353 от 

12.07.1984 по 
специальности «Слесарь 

по ремонту КИПиА», 
квалификация – слесарь 

КИПиА 3 разряда. 
 

 Профессиональная 
переподготовка: ООО 

«ЦПКиП» «Луч знаний»  г. 
Красноярск, 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

37 лет  
 

15 лет 
 

первая 

2018 г. - «Организация и 
содержание работы в группах 
раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 
КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования  
 

2020 г. - «Применение цифровых 
технологий в дошкольном 

образовании», 72 часа, 
Красноярский педагогический 

колледж № 2  

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Степанюк 
Александра 
Викторовна 

воспитатель 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: ГОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. В.П. 
Астафьева»; 

Специальный психолог, 
учитель-логопед по 

специальности 
«Специальная 
психология» с 

дополнительной 
специальностью 

«Логопедия» 

 

Профессиональная 
переподготовка в ЧОУ 

10 лет 10 лет первая 

2020 г. – «Технология создания 
рабочей программы педагога 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, ООО 
«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 
Санкт-Петербург 

2020 г – «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа; КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 



ДПО «Институт новых 
технологий в 

образовании» по 
программе «Педагогика и 
психология (дошкольное 

образование)» 

образования 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тигольских 
Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Минусинское 
педагогическое училище 
им. А.С.Пушкина; учитель 

начальных классов, 
воспитатель по 
специальности 

«Преподавание в 

33 года 17 лет б/к 

2018 г – «Организация и 
содержание работы в группах 
раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа; 
КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 



начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 

образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 – «Организация и 
содержание «ансамбля 

деятельностей» с детьми 
раннего возраста в условиях 

ДОО», 72 часа, КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

Тихонова 
Екатерина 
Викторовна 

 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 
основная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
 

адаптированная 
образовательная 

Высшее: 
Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

Астафьева,  
специалист по 

физической культуре и 

9 лет  7 лет   
б/к 

2021 г – «Организация и 
содержание физкультурно-

оздоровительной работы с 
детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО (для инструкторов по 
физической культуре (зал)», 72 
часа; КГАОУ ДПО Красноярский 

краевой институт повышения 



программа ребенка с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

спорту 
 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Трибулкина 
Ирина 

Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Среднее 
профессиональное: 

Красноярское училище 
искусств, преподаватель 
музыкальной  школы по 

сольфеджио,  
музыкальной литературе, 
общему фортепиано по 
специальности «Теория 

музыки» 

39 лет 23 года Высшая  

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

Тужанская 
Елена 

Викторовна 

воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

Высшее: Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет, учитель 
начальных классов, 

русского языка и 
литературы по 
специальности 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

с дополнительной 
специальностью 

«Филология» 

13 лет 11 лет первая 

2018 г - «Организация психолого 
– педагогического 

сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа, КГАОУ 

ДПО Красноярский краевой 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

2020 г – «Речевой имидж 
современного специалиста», 72 

часа, СФУ 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 



институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2022 г. – «Работа воспитателя с 
дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями», 72 часов, КГАУ 
ДПО Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

 

 

 

Уракова Ольга 
Евгеньевна 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 

адаптированная основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи 

 

Высшее: ГОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

В.П.Астафьева»; Учитель-

логопед, педагог-
дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 
возраста с отклонениями 

в развитии со 
специализацией 
«Логопедия» с 

дополнительной 
специальностью 
«Специальная 

дошкольная педагогика и 
психология» 

9 лет 9 лет первая 

2020 г. – «Технология создания 
рабочей программы педагога 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, ООО 
«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 
Санкт-Петербург 

2020 г – «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа; КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 



2.4.3648-20», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Харлампьева 
Екатерина 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: ЧОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 

университет технологий 
управления и экономики», 
бакалавр по направлению 
подготовки «Экономика» 

Профессиональная 
переподготовка: 

АНО ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций» по 

программе «Педагогика 
дошкольного 

образования: Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации», 
квалификация  
«Воспитатель» 

4 года 3 года первая 

2021 – «Современные методы 
организации детской игры в 

ДОУ», 36 часов, ООО 
«Инфоурок» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

 

Цветцих 
Марина 

Васильевна 

воспитатель 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: ФГБОУВПО 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

В.П.Астафьева», учитель 
математики и 

информатики по 
специальности 
«Математика» с 

6 лет 6 лет первая 

2019 г – «ФГОС ДО: организация 
взаимодействия семьи и ДОО», 

72 часа; КГАУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 



дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

2021 – «Организация и 
содержание «ансамбля 

деятельностей» с детьми 
раннего возраста в условиях 

ДОО», 72 часа, КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Черемных 
Наталья 

Васильевна 
воспитатель  

 
основная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

Высшее: ФГАОУ ВПО 
СФУ преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии по 
специальности 

«Дошкольная педагогика и 
психология» 

14 лет 13 лет б/к 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

Черкасова  
Юлия  

Юрьевна 
воспитатель  

 
 
 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Омский государственный 
педагогический 

университет,  
Бакалавр: 

изобразительное 
искусство и черчение 

20 лет 11 лет первая  

2018 - «Организация 
образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 
(Изобразительная 

деятельность), 72 час, КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 



2022 г. – «Психолого-
педагогическое сопровождение 

дошкольников с ОВЗ в 
инклюзивном образовательном 
процессе», 72 часа, КГАУ ДПО 
Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

Шаповалова 
Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: ФГОУ ВПО 
«Красноярский 

государственный 
аграрный университет»; 
ветеринарный врач по 

специальности 
«Ветеринария» 

Профессиональная 
переподготовка в КГБПОУ  

«Красноярский 
педагогический колледж 

№ 2» по программе 
«Профессиональная 

деятельность воспитателя 
детей дошкольного 

возраста», квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

10 лет 3 года б/к 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 



2021 – «Этика и психология 
взаимодействия детей и 

взрослых в детском саду», 72 
часа, КГАУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

Шимохина 
Елена 

Петровна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Высшее: ФГОУ ВПО СФУ; 
Учитель начальных 

классов по специальности 
«Теория и методика 

начального образования» 

18 лет 16 лет первая 

2021 г – «Организация проектной 
деятельности в условиях 

реализации федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования», 72 
часа; КГАУ ДПО Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования 

2020 - «Профессиональные 
стандарты в эпоху цифровых 
технологий», 16 часов, АНО 
«Санкт-петербургский центр 

дополнительного 
профессионального образования 

«Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM» 

2021 г. – «Основы здорового 
питания для дошкольников», 15 
часов, ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

2021 – «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 
к образовательным 

организациям согласно СП 



2.4.3648-20», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 – «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Яснева 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 

 

основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

среднее 
профессиональное: 
КГАПОУ «Канский 

педагогический колледж», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

2 года 2 года б/к  

 


