
 

  

 

 
муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 151» 
КПП  246501001  ИНН  2465041130                        ОКПО   41070142   ОГРН 1022402486512 

660131 г. Красноярск                                                mdou151ogonek@mail.ru 

 

 

  

Сведения об образовании и курсы повышения квалификации педагогических работников на 
10.10.2021 

 

 

Алексеева Марина Михайловна Воспитатель 
Красноярское 
педагогическо
е училище N2 

Средне-
специальное 

Воспитатель 
детского 
сада 

"ФГОС ДО 
игра как 
фрма 
жизнедеяте
льности 

02.12.2019 Воспитатель 72 

Апанасенко Наталья Сергеевна 
Педагог-
психолог 

КГПУ 
им.Астафьева 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Педагог-
психолог 

организация 
образовател
ьной 
деятельност
и ФГОС ДО  
.игра как 
форма 
жизнедеяте
льности 

22.11.2019 

Организатор-
методист 
дошкольного 
образования 

72 

Власова Евгения Викторовна Воспитатель 

ысыкульский 
государственн
ый 
университет 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
химии 

организация  
и 
содержание 
ранней 
помощи 
детям с 
нарушения 
развития и 

11.11.2019                                                                                                 Воспитатель.                                                                     72 



их 
семьямми.                                                  

Власова Евгения Викторовна Воспитатель       

профессион
альная 
переподгото
вка. 

14.07.2020 
 Воспитатель 
в дошкольном 
образовании  

520 

Габидуллина Людмила Николаевна Воспитатель 

Семипалатинс
кий 
педагогически
й институт им. 
Н.К Крупской 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Преподават
ель 
педагогики и 
психологии 
дошкольных 
педучилищ. 
Методист по 
дошкольном
у 
воспитанию 

профессион
альная 
переподгото
вка. 

17.04.2020 
воспитатель в 
дошкольном 
образовании  

520 

Гавриленко Елена Викторовна 
Воспитатель
.ДЕКРЕТ 

красноярский 
педагогически
й колледж N2 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста 

проектирова
ние 
образовател
ьной среды 
с ФГОС 

10.04.2019 
Воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

72 

Горбунова Наталья Ивановна Воспитатель 
бийское 
педагогическо
е училище 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Воспитатель 

организация 
психолого-
педагогичес
кого 
сопровожде
ния 
дошкольник
ов с ОВЗ в 
условиях 
инклюзивног
о о 

25.02.2016 

организация 
педагогическо
го 
сопровождени
я 
дошкольников 
с ОВЗ  в 
условиях 
инклюзии  

72 



Ерусланова Ирина Леонидовна 
Музыкальный 
руководитель 

бийское 
музыкальное 
училище 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Концертмей
стер. Артист 
ансамбля 
(оркестра). 
Преподават
ель игры на 
инструменте 

организация 
музыкально
й 
деятельност
и в ДОО в 
соответсвии 
ФГОС 

10.10.2019   72 

Замятина Татьяна Валерьевна Воспитаталь 
АНО академия 
образовательн
ых технологий 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Воспитатель 
ДОО 

профессион
альная 
переподгото
вка. 

17.04.2020 
воспитатель в 
дошкольном 
образовании  

520 

Зенькова Елена Витальевна Воспитатель 
КГПУ им.В.П. 
Астафьева 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

дошкольное 
образовани
е 

        

Золотова Анастасия Сергеевна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

КГПУ им.В.П. 
Астафьева 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

педагог по 
физической 
культуре 

организция 
и 
содержание 
физкультурн
о-
оздоровитле
ьной работы 
в рамках 
реализации  
ФГОС 

21.10.2016   72 

Карченко Ольга Павловна 
Воспитатель 
ДЕКРЕТ  

КГПУ 
им.Астафьева 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Педагог 
дошкольног
о 
образования 

        

Кожевникова Людмила Викторовна Воспитатель 
свердловское 
педагогическое 
училище N 3 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

дошкольное 
воспитание 

организация 
развивающе
й 
предметно-
пространств
енной среды 

21.02.2018   72 

Козырева Алена Сергеевна Воспитатель 
Профессинона
льное училище 
№14 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

делопроизв
одство  

        



Козырева Алена Сергеевна Воспитатель 
КГПУ им . 
Астафьева                         

профессиона
льная 
переподгото
вка. 

педагог в 
сфере 
дошкольног
о 
образования 

  21.11.2017     

Косолапова Наталья Викторовна Воспитатель 
КГПУ им. 
астафьева вп 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

факультет 
дошкольной 
педагогики и 
психологии.                   
Специально
сть:     
Педагогика  

        

Литвинцева Любовь Игоревна Воспитатель 
Канский 
педагогически
й колледж 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

учитель 
физической 
культуры 

профессион
альная 
переподгото
вка. 

17.08.2020 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

600 

Логинова Екатерина Викторовна Воспитатель 

московский 
психолого 
социальный 
университет 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

государстве
нное и 
муниципаль
ное 
управление 

социокульту
рная 
реабилитац
ия 
инвалидов.                                      

19.03.2019 

Воспитатель 
специальных 
(коррекционн
ых) 
учреждений 

16 

Логинова Екатерина Викторовна Воспитатель       

профессион
альная 
переподгото
вка. 

14.06.2020 
воспитатель в 
дошкольном 
образовании  

550 

Меркушина Елена Петровна Воспитатель 
Красноярское 
педагогическо
е училище N2 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

дошкольное 
воспитание 

"Организаци
я 
образовател
ьной 
деятельност
и в 
контексте 
ФГОС ДО 
организация 
семьи   и 
ДОУ" 

02.12.2019 Воспитатель 72 

Михнева Елена 
Владимиров
на 

Воспитатель КГПИ 
Высшее 
профессиона
льное 

Учитель 
ФГОС ДО 
организация 
семьи и 

02.12.2019 Воспитатель 72 



образование ДОУ 

Михнева Елена 
Владимиров
на 

Воспитатель       

профессион
альная 
переподгото
вка. 

43938 
воспитатель в 
дошкольном 
образовании  

520 

Николаева Маргарита Ивановна Воспитатель 
Красноярский 
педагогически
й колледж N2 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Воспитатель 
в 
дошкольных 
учреждения
х и 
специализа
ция  
руководител
ь 
экологическ
ого 
воспитания  
дошкольник
ов 

Организаци
я проектной 
деятельност
и в условиях 
ФГОС 

17.04.2021 Воспитатель 72 

Ноздрачева Надежда Георгиевна 

Музыкальны
й 
руководител
ь 

Красноярское 
ордена "Знак 
Почета" 
педагогическо
е училище им. 
М. Горького 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Учитель 
музыки и 
пения 

сопровожде
ние 
дошкольник
ов  в 
условиях 
инклюзивног
о 
образования 

15.09.2021   72 

Орлова Юлия Ралитовна Воспитатель 
красноярский 
педагогически
й колледж N2 

Среднее 
профессиона
льное 
образование 

Воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста 

организация 
образовател
ьной 
деятельност
и в 
контексте 
ФГОС ДО 

11.04.2018   72 



Розе Гюзель 
Абдулхалико
вна 

Воспитатель 
КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

факультет 
дошкольной 
педагогики и 
психологии.                   
Специально
сть:     
Педагогика  

организация 
педагогичес
кой 
наблюдения 
в практике  
работы с 
детьми 
раннего 
дошкольног
о возраста 

27.03.2021 Воспитатель 72 

Рудь Анастасия Сергеевна Воспитатель 
КГПУ 
им.Астафьева 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

дошкольное 
образовани
е 

        

Спиридонова Юлия Анатольевна Воспитатель 

красноярский 
педагогически
й университет 
им.Астафьева 
ВП 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

педагогичес
кое 
образовани
е 

организация 
физкультурн
о-
оздоровител
ьной работы 
в условиях 
ФГОС ДО 

02.06.2021 Воспитатель 72 

Спиридонова Юлия Анатольевна Воспитатель 
Минусинский 
педагогически
й колледж 

Средне-
специальное 

дошкольное 
образовани
е 

        

Харлампьева Екатерина Васильевна Воспитатель 

санкт 
петербург 
университет 
технологии 
управления и 
экономики 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

экономика 

педагоическ
ое 
наблюдение 
с детьми 
дошкольног
о возраста 

20.10.2019   72 

Харлампьева Екатерина Васильевна Воспитатель 

московская 
академия 
профессионал
ьных 
компетенций 

    

профессион
альная 
переподгото
вка 

18.12.2017 
Воспитатель 
ДОО 

  

Шестакова Татьяна Васильевна Воспитатель 
красноярский 
педагогически
й колледж N2 

  Воспитатель         



Эскина Светлана 
Александров
на 

Воспитатель 
КГПУ  им. 
ВП.Астафьева 

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Психология 

профессион
альная 
переподгото
вка 

20.12.2018 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

260 

Яркина Оксана Ивановна 
Старший 
воспитатель
ДЕКРЕТ  

Бийское 
педагогическо
е училище 

Средне-
специальное 

Воспитатель 
ДОО 
детского 
сада 

организация 
образовател
ьной 
деятельност
и  в 
контексте 
ФГОС 

04.03.2016 Воспитатель 72 

Яркина Оксана Ивановна 
Старший 
воспитатель
ДЕКРЕТ  

      

профессион
альная 
переподгото
вка 

17.05.2017 
управление в 
сфере 
образования  

260 

Козусь  Анна Сергеевна Воспитатель 
красноярский 
педагогически
й колледж N2 

Средне-
специальное 

дошкольное 
образовани
е 

профессион
альная 
переподгото
вка 

26.02.2015 Воспитатель 1008 

X
Т.М.Воднева

заведующий

 


