
Состав педагогического персонала МБДОУ №121на 01.02.2021г.

№ 
п/п

Учебны
й год

ФИО должность образование Повышение квалификации Данные 
аттестации 
(категория,  № 
приказа)

Общий стаж/ 
стаж по 
специальности

1. 2020 - 
2021

Зинина 
Оксана Александровна

Старший 
воспитатель

Высшее, 
Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт, 
квалификация 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
2003 г.

- ИДОиПК  «Организация и 
деятельность органов 
государственно – общественного 
управления дошкольными и 
общеобразовательными 
организациями по обеспечению 
условий образования и воспитания 
в рамках ФГОС»,72 
часа,ноябрь,2015
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Использование игровой 
технологии В.В. Воскобовича 
«Игровые лабиринты» в аспекте 
реализации ФГОС ДО», 16 часов, 
февраль 2016
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, октябрь  2016г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Оптимизация форм 
взаимодействия с семьей)»,72 часа, 
ноябрь,2016г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С «Экспертиза 
основной образовательной 
программы дошкольной 
образовательной организации: 

Высшая
Приказ №70-
11-05 от 
02.03.2017

24 года/21 лет



организация и проведение», 
208часов, февраль – декабрь,2017г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С «ФГОС ДО:

управление дошкольной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, 
апрель,2018г.

- КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж №2» 
«Современные образовательные 
технологии в дошкольном 
образовании», 80 часов, 
сентябрь,2018г.
- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Содержание образования детей 
от2 месяцев до 3 лет в дошкольной 
образовательной организации», 
72часа,июнь 2019.
-ФГБНУ «ИИДСВ  РАО», 
Особенности реализации 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота:растим 
будующих инженеров»,ноябрь,2019
- КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 
«Разработка адаптированных 
образовательных программ 
дошкольников с ОВЗ на основе 
примерных АООП в контексте 
ФГОС ДО»,72 часа,октябрь,2020.

2. Аликина 
Мария Ивановна

Воспитатель Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева»,нап
равление 

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Развивающая предметно – 
пространственная среда)»,  72 часа, 
октябрь 2015г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация психолого – 

Первая 
Приказ № 47-
11-05 от 
25.03.2016 г.

13 лет/ 6 лет



педагогика, 
квалификация 
бакалавр 
педагогики,2014г.

педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, июнь  2017г.
- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа, апрель,2018г.

3. Архипова Лилия 
Александровна

Воспитатель Высшее, 
-ФГОУ ВПО 
«Сибирский 
федеральный 
университет», 
бакалавр 
психологии по 
направлению 
«Психология»
-Профессиональная
переподготовка, 
ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр «Открытое 
образование», 
Дошкольное 
образование 
(воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации), 2020.

-КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 
«Содержание и технологии 
психолого-педагогического 
взаимодействия с родителями детей
с ОВЗ», ноябрь,2019г.

б/к 15 лет/15 лет

4. Бауэр Наталья 
Ивановна

Воспитатель - Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева»,ква
лификация учитель

- КГАОУ ДПО (ПК)С «Формы 
представления (демонстрации) 
профессионального мастерства», 72
часа, апрель,2017г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Огранизация инклюзивного 
образования в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа, октябрь,2017г.

Высшая
Приказ №177-
11-03 от 
26.04.2017 г.

15 лет/6 лет



начальных классов 
и информатики, по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
2004г.
-Профессиональная
переподготовка, 
ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева», 
профессиональная 
переподготовка 
«Логопедия. 
Образование лиц с 
нарушениями 
речи» по 
направлению 
«Специальное 
(дефектологическо
е) образование»
-Профессиональная
переподготовка, 
АНО ВО 
«МИСАО» 
«Менеджмент в 
образовании в 
условиях 
реализации 

- ОГБУДПО «Рязанскаий институт 
развития образования» 
«Профессиональное 
совершенствование педагога в 
области современной практики 
конкурсного движения», 32 часа, 
ноябрь,2017
- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Содержание образования детей 
от2 месяцев до 3 лет в дошкольной 
образовательной организации», 
72часа,июнь 2019.
-ФГБНУ «ИИДСВ  РАО», 
Особенности реализации 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота:растим 
будующих инженеров»,ноябрь,2019
- КГАУ ДПО «Организация 
общения и взаимодействия 
взрослых и детей в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  72 часа, 
январь,2019



ФГОС», 2017г.
5. Бурлаченко 

Вера Владимировна
Воспитатель Высшее, 

-ФГОУ ВПО 
«Сибирский 
федеральный 
университет» 
квалификация 
юрист, по 
специальности 
«юриспруденция», 
2007г.
-Профессиональная
переподготовка, 
ЧОУ ДПО ЦПК 
«Педагогика и 
психология в 
дошкольном 
образовании», 
квалификация 
воспитатель,2019

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Развивающая предметно – 
пространственная среда)», 72 часа, 
апрель 2016г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Использование игровой 
технологии В.В. Воскобовича 
«Игровые лабиринты» в аспекте 
реализации ФГОС ДО», 16 часов, 
октябрь 2016.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, февраль  2017г.

Первая
Приказ №177-
11-03 от 
26.04.2017 г.

17 лет/8лет

6. Валиахметова Марина 
Алексеевна

Воспитатель Среднее, 
ГОУ СПО 
Назаровский 
энергостроительны
й техникум, 
квалификация 
«специалист 
банковского дела», 
по специальности 
«Банковское дело»,
2005г.
Профессиональная 
переподготовка 
ЧОУДПО «Центр 
повышения 
квалификации» по 
программе : 

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
ДО (Развивающая предметно – 
пространственная среда)»,  72 часа, 
январь,2018

б/к 6 лет/2 года



Педагогика и 
психология в 
дошкольном 
образовании, 2018г.

7. Вастистова Наталья 
Алексеевна

Воспитатель Высшее,  ФГБОУ 
ВО «КГПУ 
им.В.П.Астафьева»
, направление 
Педагогическое 
образование, 
квалификация 
Бакалавр,2017

- КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 
№Организация и содержание 
работы с детьми от 2 месяцев до 3 
лет в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа,март,2020.

б/к 10 лет/2 года

8. Волошина 
Нина Викторовна

Воспитатель Среднее, 
Нижнетагильское 
педагогическое 
училище, по 
специальности 
дошкольное 
воспитание, 
квалификация 
«воспитатель 
детского сада»

- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Содержание образования детей 
от2 месяцев до 3 лет в дошкольной 
образовательной организации», 
72часа,июнь 2019. 

Первая
Приказ №108-
11-05 от 
31.03.2016 г.

45 года/28 года

9. Гарькуша Анастасия 
Александровна

Воспитатель Высшее, ГВУЗ 
«Донбасский 
ГПУ», направление
«Социальная 
педагогика»,квали
фикация бакалавр 
социальной 
педагогики,2014

- б/к 6 лет/6 лет

10. Гилл 
Елена Алексеевна

Инструктор 
по 
физической 
культуре

Среднее, 
красноярский 
техникум 
физической 
культуры, по 
специальности 

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация и содержание 
физкультурно – оздоровительной 
работы с детьми в рамках 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, 
ноябрь 2015г.

Первая
Приказ №632-
11-05 от 
24.12.2020 г.

30 лет/30 лет



физическая 
культура, 
квалификация 
преподаватель 
физической 
культуры, 1988г.

- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Организация и содержание 
физкультурно – оздоровительной 
работы с детьми в рамках 
реализации ФГОС ДО (для 
инструкторов физической культуры
(бассейн)),72 часа,  ноябрь,20018г.
- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, декабрь 2018г.

11. Гринченко Виктория 
Викторовна

Воспитатель Высшее,
-ФГОУ ВПО 
«Красноярский 
аграрный 
университет»,квали
фикация 
инженер,2003
-Профессиональная
переподготовка 
ООО 
«Издательство 
«Учитель», 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
речевыми 
нарушениями,2020

- б/к 12 лет/0

12. Гроцкая  
Елизавета Николаевна

Учитель – 
логопед

Высшее, 
ГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 

- КГАОУ ДПО (ПК)С «Программа 
логопедической работы как 
компонент адаптированной 
образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными 

Высшая
Приказ № 176-
11-05 от 
28.03.2018 г.

16 лет/16 лет



университет 
им.Астафьева», 
квалификация 
учитель – 
олигофренопедагог
, учитель – 
логопед,2004г.

возможностями здоровья», 72 часа, 
сентябрь 2016г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С «Психолого –
педагогические технологии в 
работе с детьми с расстройством 
аутического спектра», 108 часов, 
сентябрь,2017г.
- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Содержание и технологии 
психолого – педагогического 
взаимодействия с родителями детей
ОВЗ», 72 часа,апрель,2019г.

13. Кабирова Елена 
Александровна

Воспитатель Среднее 
профессиональное,
Читинское 
музыкальное 
училище, 
квалификация 
художник – 
педагог, по 
специальности 
живопись,1999
Высшее, 
ФГОУВПО 
«Красноярский 
государственный 
художественный 
институт», 
художник – 
живописец, 2006г.

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Игра как форма 
жизнедеятельности)», 72 часа, 
декабрь,2019г.

б/к 10 лет/5 лет

14. Колегова Наталья 
Андреевна

Учитель – 
логопед 

- Высшее, 
Лесосибирский 
педагогический 
институт 
Красноярского 
государственного 
университета,  

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, апрель 2015г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С «Психолого –

Высшая
Приказ №158-
11-05 от 
28.04.2016г.

30 лет/13 лет



квалификация 
учитель начальных 
классов, по 
специальности 
«педагогика и 
методика 
начального 
образования»,2002г
-Профессиональная
переподготовка, 
Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования  по 
направлению 
коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология,учитель
– логопед, 2007г.

педагогические технологии в 
работе с детьми с расстройством 
аутического спектра», 108 часов, 
сентябрь,2017г.

15. Конуркина Ольга 
Алексеевна

Музыкальный
руководитель

Среднее 
профессиональное, 
КГБПОУ 
«Красноярский 
колледж искусств 
им.П.И.Иванова 
Радкевича» п 
специальности 
Инструментальное 
испольство, 
квалификация 
артист, 
преподаватель, 
2016г.

- б/к 2 года/2 года



16. Косякова Рената 
Юрьевна

Воспитатель Высшее,
КГПУ, 
квалификация 
педагог-психолог, 
по специальности 
«Педагогика и 
психология с 
доп.специальность
ю «Социальная 
педагогика»,2003.

- б/к 21 год/5 лет

17. Куян 
Лариса Витальевна

Воспитатель Среднее,
 Канское 
педагогическое 
училище 
Красноярского 
края, по 
специальности 
«учитель труда, 
воспитатель ГПД», 
квалификация 
учитель труда, 
воспитатель 
ГПД,1990г.

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Изобразительная 
деятельность)», 72 часа, октябрь  
2017г.
- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»,72 
часа, май,2018г.
- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Игра как форма 
жизнедеятельности)», 72 часа, 
февраль,  2019г.

Первая
 Приказ № 246-
11-05 от 
22.05.2019 г.

29 лет/27 лет

18. Локтева
Наталья Валерьевна

Воспитатель Высшее, 
ФГАОУ ВПО 
«Сибирский 
федеральный 
университет» 
г.Красноярск, 
квалификация 
бакалавр,

КГАОУ ДПО (ПК)С «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (Проектно – 
исследовательская деятельность)»,  
72 часа, февраль,2015
- КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж №2» 
«Современные образовательные 
технологии в дошкольном 

Высшая
Приказ №246-
11-05 от 
22.05.2019г.

8 лет/6 лет



образовании», 80 часов, 
сентябрь,2018г.
- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Содержание образования детей 
от2 месяцев до 3 лет в дошкольной 
образовательной организации», 
72часа,июнь 2019.
-ФГБНУ «ИИДСВ  РАО», 
Особенности реализации 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота:растим 
будующих инженеров»,ноябрь,2019

19. Меньчикова 
Ирина Викторовна

Воспитатель Высшее, 
ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева»,нап
равление 
педагогика, 
квалификация 
бакалавр 
педагогики,2014г.

-  КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Развивающая предметно – 
пространственная среда)», 72 часа, 
январь  2016г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, март, 2017г.
- КГАОУ ДПО «Организация 
познавательно-исследовательской  
деятельности детей дошкольного 
возраста»,октябрь,2017г.
- КГАУ ДПО «Организация 
общения и взаимодействия 
взрослых и детей в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  72 часа, 
январь,2019
- КГАУ ДПО «Здоровьсберегающая
деятельность образовательных 
организаций в условиях реализации

Первая 
Приказ № 694-
11-05 от 
12.12.2019 г.

12 лет/7 лет



ФГОС», апрель,2019,72 часа.
20. Примакова Наталья 

Ермолаевна
Педагог-
психолог

Высшее,КГУ , 
квалификация 
Психолог, по 
специальности 
«психология»,2004

- КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 
«Профессиональный стандарт 
педагога (воспитателя): вопросы и 
подходы к изменениям»,16 часов, 
сентябрь,2018.
-АНО ДПО «Московский институт 
гештальта и психодрамы», 
«Введение в гештатльт-
консультирование и гештатльт 
терапию. Контакт с собой и с 
другими», 100 часов, июль,2019

б/к 10лет/0

21. Соловьева Мария 
Андреевна

Учитель - 
логопед

Высшее,  
-ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева», по 
специальности 
специальная 
психология с 
дополнительной 
специальностью 
логопедия, 
квалификация 
специальный 
педагог и учитель –
логопед, 2014г.

- б/к 17лет/1

22. Сорокина Мария 
Александровна

Воспитатель Высшее,  
-ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева»,нап
равление 

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте с ФГОС 
ДО (Оптимизация форм 
взаимодействия с семьей)»,72 часа, 
октябрь,2015г.
- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Специфика работы воспитателя с 

Первая
Приказ №187-
11-05 от 
08.05.2020

7лет/6 лет



педагогика, 
квалификация 
бакалавр
-ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева», 
направление 
психолого – 
педагогическое 
образование. 
Психология и 
педагогика семьи, 
квалификация 
магистр

дошкольниками, имеющими 
нарушения речи»,  72 часа, 
март,2019

23. Тарасова Наталья 
Анатольевна

воспитатель Высшее, 
-ФГОУ ВПО 
КГАУ, 
Агрономия,2010
-Профессиональная
переподготовка 
ЧОУДПО «Центр 
повышения 
квалификации» по 
программе: 
Педагогика и 
психология в 
дошкольном 
образовании, 
квалификация 
воспитатель, 2018г.

- КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж №2» 
«Современные образовательные 
технологии в дошкольном 
образовании», 80 часов, 
сентябрь,2018г.
- КГАОУ ДПО ККИПКиППРО  
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа, ноябрь,2018г.
-ФГБНУ «ИИДСВ  РАО», 
Особенности реализации 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота:растим 
будующих инженеров»,ноябрь,2019

Первая
Приказ №187-
11-05 от 
08.05.2020

7 лет/6 года

24. Томашевич Елена 
Владимировна

Инструктор 
по 
физической 

Среднее, ГОУ СПО
Братский 
педагогический 

- КГАОУ ДПО (ПК)С «Организация
и содержание физкультурно – 
оздоровительной работы с детьми в 

Первая
Приказ №158-
11-05 от 

15 лет/7 лет



культуре колледж №1, 
квалификация 
учитель 
физической 
культуры, 
инструктор по 
физической 
культуре в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, по 
специальности 
физическая 
культура,2005г.

рамках реализации ФГОС ДО», 72 
часа, апрель, 2014г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С «Реализация 
ФГОС в дошкольных 
образовательных организациях», 16 
часов, октябрь 2014г.
-ФГБНУ «ИИДСВ  РАО», 
Особенности реализации 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота:растим 
будующих инженеров»,ноябрь,2019

28.04.2016г.

25. Шевченко Алена 
Вячеславовна

Воспитатель Высшее, 
-ФГБОУ ВО 
СГУНТ 
им.М.Ф.Решетнева,
направление 
педагогическое 
образование, 
квалификация 
бакалавр,2018г.
-Профессиональная
переподготовка, 
ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр «Открытое 
образование», 
Дошкольное 
образование 
(воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации), 2020.

- КГАУ ДПО ККИПКиППРО 
«Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, 72 
часа, октябрь, 2018г.
- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Содержание образования детей 
от2 месяцев до 3 лет в дошкольной 
образовательной организации», 
72часа,июнь 2019.

б/к 2 года/1 год

26. Юдина 
Евгения Валерьевна

Воспитатель Высшее, 
ФГБОУ ВПО 

- КГАОУ ДПО (ПК)С 
ККИПКиППРО «Организация 

Первая
Приказ №177-

10 лет/7 лет



«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.Астафьева», 
направление 
Психолого – 
педагогическое 
образование, 
квалификация 
бакалавр ,2015г.

образовательной деятельности в 
контексте с ФГОС ДО 
(Развивающая предметно – 
пространственная среда)»,  72 часа, 
октябрь  2016г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
ККИПКиППРО «Федеральный 
государственный стандарт 
дошкольного образования: 
практика работы в разновозрастных
группах», март,2017г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
ККИПКиППРО  «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте с ФГОС ДО 
(Изобразительная деятельность)»,  
72 часа, июнь  2017г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
ККИПКиППРО  «Организация и 
содержание работы в группах 
раннего возраста в условиях 
реализации  ФГОС ДО»,  72 часа, 
ноябрь 2017г.
- КГАОУ ДПО (ПК)С 
ККИПКиППРО  «Организация 
психолого – педагогического 
сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа, 
декабрь,2018г.
- ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Содержание образования детей 
от2 месяцев до 3 лет в дошкольной 
образовательной организации», 
72часа,июнь 2019.

11-03 от 
26.04.2017 г.


