
 

Педагогический состав МБДОУ № 330 2022-2023 учебный год 

 

№ 
Ф.И.О. Должность 

Наименование 

общеобразовательной 

программы/программ, 

в реализации которых 

принимает участие 

педагог 

Образование (включая 

специальность и 

квалификацию в 

соответствии с 

дипломом) 

Квалификационная 

категория по 

занимаемой 

должности 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы  

01.09.2022 

Стаж работы 

по 

специальности 

01.09.2022 

1.  
Акифьева Ольга 

Андреевна 

Инструктор 

по ФК 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Среднее 

профессиональное: 

Краевое государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Красноярский колледж 

олимпийского резерва» по 

специальности 

«физическая культура» 

б/к 

Октябрь 2019г. – 

«Организация и содержание 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО (для инструкторов 

физической культуры(зал))» 

72 часа; КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

Июнь  2020г. – 

«Организационные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

72 часа; ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  

 

Сентябрь 2020г. – «Фитнес-

технологии в системе 

дошкольного и начального 

общего образования (игровой 

стретчинг, степ-аэробика, 

хатха-йога, фитбол-аэробика)» 

4 года  

2 месяца 

4 года  

2 месяца 



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 

2.  

Александрова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Специалист). 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

технический университет» 

Специальность 

прикладная информатика 

в рекламе, квалификация 

информатик-экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ИДОиПК ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в организациях 

дошкольного 

образования» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

Первая 

квалификационная 

категория 

Октябрь 2020 г.- 

«Использование приемов 

ментальной арифметики для 

педагогов дошкольного и 

начального образования» 72 

часа; АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

12 лет  

4 месяца 

3 года  

8 месяцев 

3.  Аллахвердиева Воспитатель основная Среднее Первая КГАУ ДПО «Красноярский 15 лет  6 лет  



Саадат Загид 

кызы 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

профессиональное. 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2» 

Специальное дошкольное 

образование. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием. 

 

квалификационная 

категория 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»; с «12» ноября 

2018г. по «21» ноября 2018г.  – 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 72 

часа; 

 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

1 месяц 10 месяцев 

4.  

Бобкина 

Екатерина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Специалист). 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева» 

Специальность педагогика 

и психология, 

квалификация педагог-

психолог 

б/к 

Апрель 2021 г. – «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа;  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

6 лет  

11 месяц 

6 лет  

9 месяцев 

5.  

Борисова 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Бакалавр). 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет; Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

2018 г. – «Городская школа 

педагога-исследователя», 26 

часов; 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

 

15 лет 

3 месяца 

15 лет 

3 месяца 



2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

6.  
Валко Надежда 

Викторовна 
Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный университет» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Первая 

квалификационная 

категория 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»; 31.08 2020г.-

09.09.2020 г. – «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 72 часа; 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

18 лет  

11 месяцев 

14 лет  

11 месяцев 

7.  

Веришко 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее. Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета; Учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 2019 г. – «ФГОС ДО: 

организация взаимодействия 

семьи и 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 

24 года 

7 месяцев 

24 года 

7 месяцев 

8.  Виницина Елена Музыкальный основная Высшее. ФГБОУ ВО б/к Апрель 2022 г.; 13 лет  3 года  



Владимировна  руководитель образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

30.12.2013г.; Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и 

реализации музыкального 

образования в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 22.01.2018г. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»;  

 «Эффективная реализация 

программ дошкольного 

образования в условиях новых 

ФГОС»; 72 часа 

 

2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

2 месяца 11 месяцев 

9.  

Гавриленко 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное. 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2» 

Специальное дошкольное 

образование. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием. 

Первая 

квалификационная 

категория 

2020 год.  

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации 

в образовании", Программа: 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Сайт педагога", 20 часов 

 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

8 лет 

11 месяцев 

4 года 

2 месяца 

10.  Евдокимова Воспитатель основная Высшее. Красноярский Высшая Ноябрь 2019 г. – «ФГОС ДО: 32 года 32 года 



Ольга 

Николаевна 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

государственный 

педагогический институт; 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Методист по 

дошкольному воспитанию 

квалификационная 

категория 

организация взаимодействия 

семьи и 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 

9 месяцев 9 месяцев 

11.  

Жекова 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное. 

Красноярский 

строительный техникум; 

бухгалтер по 

специальности 

«экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста» 

КГБОУ «Красноярский 

педагогический 

колледж № 2» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2021г. 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» 

 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

13 лет 

10 месяцев 

6 лет 

10 месяцев 

12.  
Заремба Лада 

Леонидовна 

Инструктор 

по ФК 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

адаптированная 

Среднее 

профессиональное: 

Краевое государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

б/к 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

11 месяцев 11 месяцев 



основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

учреждение 

«Красноярский колледж 

олимпийского резерва» по 

специальности 

«физическая культура» 

13.  

Иванова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Высшее. Ленинградский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени А.И.Герцена; 

Учитель-логопед, Учитель 

начальных классов школ 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Логопед дошкольных 

учреждений. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 2019г. – «Программа 

логопедической работы как 

компонент адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

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 

38 лет 

4 месяца 

31 год 

11 месяцев 

14.  

Кауткина 

Варвара 

Анатольевна 

 

Педагог-

психолог 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Высшее. ФГОУ ВПО 

«Сибирский федеральный 

университет»; 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Первая 

квалификационная 

категория 

Декабрь  2021г. – 

«Деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа;  

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 лет 

5 месяцев 

5 лет 

9 месяцев 



15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

15.  
Курова Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»; Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 2021 г. – 

«Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 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 

7 лет 

2 месяца 

6 лет 

4 месяца 

16.  

Лукьянова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное. 

Педагогическое училище 

№ 2; Дошкольное 

воспитание. Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 2019 г. – «ФГОС ДО: 

организация взаимодействия 

семьи и 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 

28 лет 

9 месяцев 

28 лет 

3 месяца 

17.  

Марфенок 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

Высшее (Бакалавр). ГОУ 

ВПО «Красноярский 

государственный 

Первая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2022г. – 

«Проектирование 

развивающей предметно-

12 лет 

2 месяца 

8 лет 

8 месяцев 



образования 

 

педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева», 

Направление подготовки 

Педагогика 

 

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» 

 

2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

18.  

Матецкая 

Наталья 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Высшее (магистр). 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

31.12.2020г.; специальное 

дефектологическое 

образование 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2021г. – «Программа 

логопедической работы как 

компонент адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ», 88 

часов;  КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

2021г. – «Аутизм. Актуальные 

вопросы диагностики и 

логокоррекционной работы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»», 72 часа; ЧОУ ДПО 

«Логопед-Профи» 

 

2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

24 года  

10 месяцев 

8 лет  

11 месяцев 



«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

19.  

Пермякова 

Олеся 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Высшее (специалитет). 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева», 

06.12.2010г.; 

преподаватель 

дошкольной педагогики  и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

ООО УЦ МИР «Энергия» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Октябрь  2020г. – 

«Деятельность педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС», 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 

23 года 

3 месяца 
- 

20.  

Сапрыкина 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Бакалавр). ГОУ 

ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева», 

Направление подготовки 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

б/к 

Май 2021г 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования  

Учитель-логопед 

 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

14 лет  

7 месяцев 

9 лет  

3 месяца 

21.  
Семенова Диана 

Игоревна 
Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Бакалавр). ГОУ 

ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

б/к 

2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

1 год  

9 месяцев 

1 год  

4 месяца 



им. В.П.Астафьева», 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

гигиены» Роспотребнадзора 

22.  

Серебрякова 

Юлия 

Васильевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное. 

Алданский 

политехнический 

техникум; юрист по 

специальности 

«Правоведение» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика дошкольного 

образования» 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

Первая 

квалификационная 

категория 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

8 лет 

3 месяца 

2 года 

10 месяцев 

23.  

Сыромятникова 

Дарья 

Андреевна 

Воспитатель 

 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Бакалавр). ГОУ 

ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П.Астафьева», 

Направление подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

б/к 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

1 год  

10 месяцев 
10 месяцев 

24.  

Толстопятова 

Анна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное 

ВПУ – 41; 

парикмахер-универсал 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

Первая 

квалификационная 

категория 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

 

11 лет 

11 месяцев 

 

7 лет 

11 месяцев 

. 



программе «Дошкольное 

образование» по 

направлению «Методики 

дошкольного 

образования» 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П.Астафьева 

Май 2022г. -  «Организация 

образовательной деятельности 

в контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Игра как форма 

жизнедеятельности)», 72 часа; 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

25.  

Тотоева 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Высшее (Специалист). 

НОУ «Красноярский 

институт социальных 

наук» 

квалификация экономист 

по специальности 

«финансы и кредит» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста» 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2» 

Первая 

квалификационная 

категория 

Февраль 2019г. - «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» 

16 лет 

3 месяца 

 

7 лет  

8 месяцев 

26.  

Тоцкая 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Среднее 

профессиональное. 

Красноярское 

педагогическое училище 

№ 2; Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель дошкольных 

учреждений. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 2020г. – «Специфика 

работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 72 часа; 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

43 год 

11 месяцев 

 

38 лет 

 



 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

27.  

Федотенко 

Марина 

Леонидовна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное. 

Профессиональный лицей 

№ 16 г. Красноярска по 

специальности повар, 

кондитер 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика дошкольного 

образования» 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

б/к 

2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

16 лет  

4 месяца 
- 

28.  

Чащина 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное. 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2» 

Специальное дошкольное 

образование. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

22 года 

10 месяцев 

 

13 лет 

7 месяцев 

29.  

Черкасова 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 

основная 

образовательная 

программа дошкольного 

Среднее 

профессиональное. 

КГБОУ СПО 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2021г. – «Организация 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС ДО (Игра 

19 лет  

11 месяцев 

10 лет  

4 месяца 



образования 

 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2»; Дошкольное 

образование. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П.Астафьева»; 

Учитель начальных 

классов, педагог-психолог 

как форма 

жизнедеятельности)», 72 часа; 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

2022 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

15 часов, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

 


