
Сведения о педагогических кадрах МБДОУ № 312 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность  Образование  Курсы повышения квалификации Аттестация Педагически

й стаж, стаж 

работы в 

должности 

на 01.09.2022 

Стаж общий 

на 01.09.2022 

1 Бендюкова 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель-логопед Высшее 

КГПУ 2002 г. 

Учитель математики и информатики по 

специальности «математика с дополнительной 

специальностью «информатика» 

Профессиональная переподготовка 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018 г. 

«Логопедия. Образование лиц с нарушениями 

речи» по направлению «Специальное 

(дефектологическое образование» 

2020 г. ККИПК РО «Программа 

логопедической работы как компонент 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

72 часа. 

2021 Г. Учебно-образовательный центр 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дизартрия», 36 часов. 

2021 г. Научно-клинический центр ФМБА 

России г. Москвы «Дифференцированный 

логопедический массаж  в системе 

преодоления дизартрии и дисфагии у детей 

и взрослых» 24 часа 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

19.05.2022 

3г. 

1г. (в 

должности 

учитель-

дефектолог) 

19л.3м.12д. 

2 Болотова 

Кристина 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический колледж №2 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

2019г. ККИПК Проектирование 

развивающей среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

72 часа  

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные технологии 

в дошкольном образовании», 80 часа 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

19.05.2022 

3г.11м.26д. 5г. 11м.13д. 

3 Воронова Елена учитель-логопед Высшее  

КГПУ им. В. П. Астафьева 2006 г. 

2020 г. Организация педагогического Высшая 32л.1м.12д. 32л.1м.12д. 



Геннадьевна 

 

 

Учитель-логопед, учитель олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедагогика» 

наблюдения в практике работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

72 часа. 

28.03.2018 16л.1м.3д  

5 Горохова 

Наталья 

Викторовна  

Воспитатель  Высшее 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

квал. Ветеринарный врач. 

сп-ть Ветеринария 

Профессиональная переподготовка 

Красноярский педагогический колледж № 2, 2015 

Подготовка воспитателя детей дошкольного 

возраста 

2019 г. ККИПКи ППРО «Организация и 

содержание работы в группах раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. 

Первая 

29.03.2019 

7л. 17л.0м.8д. 

6 Грохотова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Средне - специальное 

Красноярский базовый медицинский колледж им. 

В. М Крутовского 

квал. Медицинская сестра. 

сп-ть Сестринское дело 

Профессиональная переподготовка 

Красноярский педагогический колледж № 2, 2018 

Подготовка воспитателя детей дошкольного 

возраста 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

19.05.2022 

4г. 10л.5м.1д. 

7 Гюнтер  Зоя 

Викторовна 

 

Старший 

воспитатель 
Высшее  

КГПУ им. В. П. Астафьева 2008 г. 

Учитель-логопед, учитель олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедагогика» 

Средне-специальное профессиональное. 

Красноярское высшее педагогическое училище№2 

(педагогический колледж)   1998 г. 

квал. Воспитатель детей дошкольного возраста 

сп-ть Дошкольное образование. 

2019г. ККИПК Организация 

педагогического наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 72 часа 

2019г. ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

Особенности реализации парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 72 часа 

2022 г. Красноярский педагогический 

колледж № 2 «Современные 

педагогические технологии в дошкольном 

образовании», 80 ч. 

Высшая  

08.05.2020 

19л.6м.28д 

16л.10м.4д 

3г (В 

должности 

старшего 

воспитателя) 

19л.6м.28д 

 

8 Дзюма Анна 

Валерьевна 

Воспитатель; 

музыкальный 

руководитель 

Высшее  

Алтайская государственная академия культуры  и 

искусства 2010 г 

Квал. Руководитель этнокультурного центра, 

преподаватель по специальности «Народное 

художественное творчество» 

2021г. КК ИПК «Организация проектной 

деятельности в условиях реализаии 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 72 часа 

Высшая 

18.04.2022 

в 

должности 

воспитател

17л.5м.0д 

10л.11м.14д 

(в должности 

воспиаттеля) 

3г. 11м. 0д. 

17л.5м.0д 

 



Сп-ть Народное художественное творчество 

Профессиональная переподготовка 

Красноярский педагогический колледж № 2, 2013 

Подготовка воспитателя детей дошкольного 

возраста 

 

 

я 

Первая  

14.12.2021 

в 

должности 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

(В 

должности 

музыкальног

о руководит.) 

9 Игуминова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

Диплом о профессиональной переподготовке 

На новый вид профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

2020г. ККИПК Специфика работы 

воспитателя с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи. 72 часа 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

Первая 

14.03.2022 

6г. 0м.5д. 17л.2м.23д. 

На 

01.01.2022г. 

10 Кириенко 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический колледж №2, 2021г. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

- 1л.5м.2д. 11л. 7м. 18д. 

11 Майданик Анна 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический 

университет» 

Квал. Экономист, по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 Профессиональная переподготовка 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  2021г. 

Квал. «Инструктор по физической культуре» 

 

2022 г. КК ИПК «Формирование основ 

безопасной жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО», 

24 часа 

- 0г. 8мес. 9л.11мес.3д. 

12 Макарова Яна 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее профессиональное - - 0л.5м.10д.сре

днее 

 



Красноярский педагогический колледж №2 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

профессиона

л 

13 Попова Дарья 

Константиновна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический колледж №2 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

- - 0л.5м.16д.  

14 Скрыль Татьяна 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Высшее  

КГПУ им. В.П. Астафьева 2013г. 

Бакалавр педагогики по направлению «педагогика» 

Специализация «Детская практическая 

психология» 

2019г.  ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  

Особенности реализации парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров». 72 часа 

2019г. ККИПК Организация и содержание 

ранней помощи детям с нарушениями 

развития и их семьям. 72 часа 

2019г. ККИПК Развитие психомоторики у 

детей дошкольного возраста с 

использованием современных 

развивающих игровых технологий. 72 часа 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

Высшая 

26.10.2017 

в 

должности 

воспитател

ь 

Высшая  

17.05.2022в 

должности 

педагог-

психолог 

18л.6м.3д 

5л. 6м. 1д. (в 

должности 

педагога-

психолога) 

 

18л.5м.5д. 

15 Тарасова  Елена 

Михайловна 

 

 

Муз. рук Средне-специальное  

Педагогическое училище им. А. М. Горького № 1. 

1983 г. 

квал. Учитель музыки, музвоспитатель. 

сп-ть Музыкальное воспитание. 

Высшее  

КГПУ им. В. П. Астафьева 2013 г. 

Бакалавр педагогики по направлению 

«педагогика». 

2021 г. ККИПК  Организация проектной 

деятельности в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 72 часа. 

Высшая 

13.03.2020 
26г.11м.20д. 

24л.9м.29д 

30л.9м.14д. 

16 Усманова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

воспитатель Средне-специальное  

Саранское педагогическое училище им. Абая. 1980 

г.  

квал. Воспитатель детского сада. 

сп-ть Дошкольное воспитание. 

2019г. ККИПК Организация 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (игра как форма 

жизнедеятельности) 72 часа 

2022. Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт по 

Высшая 

28.03.2018 

18л.5м.21д. 44г.5м.15д. 



программе дополнительного 

профессионального обрзования 

«Педагогичекие компетенции 

инклюзивного образования. Организация 

системной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соотвествии с ФГОС – 21», 144 часа. 

17 Харлампиева 

Светлана 

Яковлевна 

 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

Высшее  

Иркутский государственный педагогический 

институт. 1995 г. 

квал. Учитель и логопед вспомогательной школы. 

Олигофренопедагог дошкольных учреждений. 

сп-ть Олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью логопедия. 

КГПУ им. В. П. Астафьева. 2009 г. 

профессиональная переподготовка «менеджмент в 

образовании». 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

 

Высшая 

12.12.2019 
27г.0м.15д 

26г.10м.23д 

(в должности 

учителя – 

логопеда) 

3г. (в 

должности  

учителя - 

дефектолога) 

27г.7м.25д. 

18 Чернова 

Людмила 

Анатольевна 

 

 

воспитатель Высшее  

КГПУ им. В. П. Астафьева 2005 г. 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

Высшая  

29.03.2019 

30л.4м.7д. 37г.2м.8д. 

19 Чупрова Ольга 

Викторовна 

 

 

воспитатель Высшее  

СИБГТУ 1999 

Квал.  Инженер-педагог 

Сп-ть Профессиональное обучение 

Профессиональная переподготовка 

Красноярский педагогический колледж № 2, 2013 

Подготовка воспитателя детей дошкольного 

возраста 

2019г. Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (игра 

как форма жизнедеятельности), 72 часа 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часа 

Первая 

22.05.2019 

9л.10м. 11д 18л.7м.14д. 

20 Шейко Наталья 

Александровна 

 

 

учитель-логопед Высшее  

Московский психолого-социальный институт. 2006 

г.  

Учитель логопед. Специальный психолог. По 

2022 г. КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

Высшая 

28.03.2018 

20л.1м.24д 

11л.1м.9д 

20л.0м.24д. 



специальности «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Специальная психология». 

80 часа 

 

 

Заведующий МБДОУ № 312 _______________Л.В. Малинина 


