
Состав педагогического персонала МАДОУ № 257 на 01.09.2022г. 

№ 

п/

п 

ФИО должность образование Повышение квалификации Данные 

аттестации 

(категория,  

№ приказа) 

Стаж по 

специальности 

1.  Гридина 

Людмила 

Владимировна 

Старший 

воспитатель  

- Высшее, ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева», 

квалификация педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология», 2007г. 

- ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

МАГИСТР по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование», 2018 г. 

 

-ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

«Особенности работы 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

примерной основной 

образовательной программой 

дошкольного образования 

«ПРОдетей» в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

2021 г. 

-КИМЦ «Как разработать 

педагогический проект в ДОО», 4 

часа, 2022 г. 

- КИПК «Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации», 72 

часа, 2021 г. 

-Рыбаков ПРОДЕТЕЙ 

«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды дошкольной организации 

для реализации технологий 

программы «ПРОДЕТЕЙ», 18 

часов, 2021 г. 

-МОО «СОЮЗ ПЕДАГОГОВ» 

«Технология проектирования 

творческих занятий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 20 часов, 2020 г. 

-Психологический центр 

ВитаЛиния 

Высшая 

Приказ № 

270-11-05 от 

14.05.2021 г. 

8 лет 



«Детская психотерапия: от 

рождения до взросления» 36 

часов, 2022г. 

-КИПК «ФГОС ДО: управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

2018 г. 

2.  Анисимова  

Александра 

Владимировна 

Воспитатель - Высшее,  

НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» логопедия. 

С квалификацией Учитель-логопед., 

2014 г. 

НОУ ВПО «Московский психолого- 

социальный университет», г. Москва 

направление логопедия, квалификация 

учитель-логопед ,2014г. 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Теория и методика воспитания детей 

дошкольного возраста» с присвоением 

квалификации Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2022 г. 

 Высшая, 

Приказ № 

155-11-05 от 

29.03.2019 г 

 

12 лет 

3.  Арефьева Зоя 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  

-КГПУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет», учитель и логопед школ 

для детей с нарушением интеллекта по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальности 

«Логопедия», 1999 г. 

- Образовательный центр 

«Гармония».  

«Метод тейпирования в работе с 

речевыми и 

миофункциональными 

нарушениями», 72 часа, 2022 г. 

- ИПК и П «ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» 

«Организация и содержание 

коррекционной работы в 

контексте ФГОС ДО», 36 часов, 

2022 г. 

- «МАЛиД»  

«Дифференцированный 

Высшая 

Приказ № 

314-11-05 от 

17.05.2022 г. 

23 года 



логопедический массаж в системе 

преодоления дизартрии и 

дисфагии у детей и взрослых», 24 

часа.э 2021 г. 

- АНО ДПО «ИПК и П 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ» 

«Коррекционная работа с детьми с 

ЗПР дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа, 

2021 г. 

 

4.  Бобкова  

Валерия 

Александровна 

Воспитатель Высшее,  

-ФГОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» квалификация инженер 

по специальности «Технология 

деревообработки», 2010г. 

-Профессиональная переподготовка, 

ЧОУ УЦ ДО «Образование и  

педагогика», квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста ,2018 

- КИПК «Основы финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации», 72 

часа, 2020 г. 

Высшая 

Приказ № 

155-11-05 от 

29.03.2019 г. 

12лет 

5.  Вашкевич 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  - Высшее, 

НВУЗ Автономная некоммерческая 

организация «РФ-ЭИ» квалификация 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

2012 г. 

-  Профессиональная переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» по программе: 

Педагогика и психология в 

дошкольном образовании, ведение 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании, 2018 г. 

 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» диплом о 

повышении квалификации 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 72 часа, 2021 г. 

- КИПК «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО», 72 

часа, 2021 г. 

Первая 

Приказ № 

260-11-05 от 

18.04.2022 г 

3 года 



6.  Волоснина 

Галина 

Аркадьевна 

Музыкальный 

руководитель  

- Высшее. 

Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры, клубный работник 

высшей квалификации, 1976 г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» «Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 

часа, ноябрь 2020 г. 

Высшая 

Приказ № 40-

11-05 от 

29.01.2021 г 

23 года 

7.  Гудкова 

Виктория 

Валентиновна 

Воспитатель  - Высшее,  

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный технологический 

университет», направление, 

Психология квалификация 

Бакалавр,2016 г. 

- ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

направление подготовки Психология 

Квалификация Магистр, 2018 г. 

- КИПК «Технологии организации 

работы логопеда (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой 

Е.М., Филичевой Т.Б. и др),72 

часа, 2018 г. 

Б/к 1 год 

8.  Деревицкая 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель - Высшее. 

КГПУ «Педагогика и методика 

начального обучения», учитель 

начальных классов, 1997 г. 

 

 Первая, 

приказ № 

161-11-05 от 

17.04.2020 г. 

30 лет 

9.  Дурнева 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель - Среднее,  

ФГБОУ ВПО, «Проектирование и 

реализация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 2016 г. 

- КИПК «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Игра как 

форма жизнедеятельности)» 72 

часа, 2019 г. 

- КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

«Технологии организации 

образовательной организации 9с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», 144 ч., 2021 г. 

- АНО ДПО «Международная 

Б/к 7 лет 09 мес. 



педагогическая академия 

дошкольного образования» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста», 72 часа, 2022 г. 

10.  Зарецкая 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

- Высшее,  

КПГУ по специальности 

олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия», 1997 г. 

- КИПК «Технологии организации 

работы логопеда (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой 

Е.М., Филичевой Т.Б. и др), 72 

часа, 2018 г. 

 

Высшая 

Приказ № 

694-11-05 от 

12.12.2019 г. 

22 г.09 мес. 

11.  Килина Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель  - Средне-специальное, КГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 43» 

по профессии Портной с получением 

среднего (полного) общего 

образования, 2012 г.  

- ООО ФУЦПП и ПК «Знания» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА» по направлению 

«Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного 

возраста» квалификация: 

«Воспитатель», 2020 г  

 Б\к  2 года 

12.  Криль 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

- Высшее, ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.Астафьева», бакалавр 

по направлению «Педагогика»,2010 г. 

- КГПУ им. В.П. Астафьева, 

«Психология детства. Психическое 

здоровье детей и подростков», 2017 г. 

АНО ДПО «ВШ ДО» повышение 

квалификации «Коррекционная работа 

с детьми с ЗПР дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г. 

 

- ИПК и П «ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» 

«Разработка программы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ на 

основании заключения ПМПК», 

2021 г. 

- ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

«Педагогика и психология детей 

раннего возраста (0-3)» ,72 часа, 

2020 г. 

- ФГАОУ ВО «Сибирский 

Высшая 

Приказ № 

207-11-05 от 

14.04.2021 г. 

12 лет 



федеральный университет» 

«Основы детской 

нейропсихологии», 72 часа, 2021 

г. 

13.  Кулешова Елена 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

- Высшее, 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.Астафьева», педагог-

психолог по специальности 

«Педагогика и психология», 2008 г. 

 

- КИПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном 

процессе», 72 часа, 2022 г. 

Б/к 2 г.06 мес. 

14.  Кузюкова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель - Среднее,  

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького» учитель начальных классов, 

2019 г. 

- ООО «ЦПК и П «Луч знаний», 

диплом о профессиональной 

подготовке с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2022 г. 

. Б/к 1 год 

15.  Кузнецова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  - Высшее, 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.Астафьева» , 

присуждена квалификация 

Специальный психолог, учитель-

логопед по специальности 

«Специальная психология» с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия», 2010 г. 

- ООО ФУЦПП и ПК «Знания» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование: 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» квалификация 

«Воспитатель», 2020г. 

- КИПК «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО», 72 

часа, 2021 г. 

 

Высшая 

Приказ № 

155-11-05 от 

29.03.2019 г. 

11 лет 



  

16.  Курбацкая 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель  - Среднее, 

КПЛ № 12, по профессии 

«Предприниматель малого бизнеса», 

1998 г. 

- КГПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

Специальное дошкольное 

образование, 2016 г. 

-  КИПК «Организация и 

содержание «ансамбля 

деятельностей» детей раннего 

возраста в условиях ДОО», 72 

часа, 2021 г. 

Первая 

Приказ 

№232-11-05 

от 

25.05.2017г. 

5 лет 

17.  Мацакова Дарья 

Олеговна 

Воспитатель -Высшее,  

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», инженер-

менеджер по специальности 

«Управление качеством», 2012 г.,  

- ООО «ЦПК и П «ЛУЧ знаний», 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», квалификация Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 2020 г. 

- КИПК «Основы финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации», 72 

часа, 2021 г. 

Б/к 1 год 04 мес. 

18.  Митина Ольга 

Юрьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- Среднее, 

ГАПОУ Мурманской области 

«Печенгский политехнический 

техникум» , Дошкольное образование, 

2016 г. 

- АНО ДПО «Каменный город» 

«Методика и содержание деятельности 

в сфере физической культуры. 

Физическая культура в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

,квалификация «Инструктор 

физического воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 2017 г. 

- АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Методика обучения детей 

дошкольного возраста шашкам», 

18 ч., 2020 г. 

- КИПК  

«Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО (для 

инструкторов физической 

культуры (зал)), 72 часа, 2019 г. 

- 

Высшая, 

Приказ № 

260-11-05 от 

18.04.2022 г 

9 лет 06 мес. 

19.  Накрохина 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

- Высшее,  

ГОУ ВПО Дальневосточный 

государственный университет, 

квалификация ХИМИК по 

специальности «Химия», 2010 г. 

- КИПК «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО», 72 

часа, 2020 г. 

 

Б/к 6 лет 09 мес. 



- КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2», 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя детей дошкольного 

возраста», квалификация воспитатель 

детей дошкольного образования, 1008 

час, 2016 г. 

 

 

 

20.  Петрова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» специалист по 

специальности «Социальная работа», 

2012 г. 

- АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ», «Дошкольное 

образование. Воспитатель 

логопедической группы», 

квалификация воспитатель 

логопедической группы, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 2020 г. 

 

- АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного 

образования: образовательные и 

коррекционно-развивающие 

аспекты помощи», 2021 г. 

- МБУ КИМЦ «Методика 

разработки и реализации 

образовательных проектов в 

работе с детьми дошкольного 

возраста», 72 часа, 2014г. 

Высшая, 

Приказ № 

207-11-05 от 

14.04.2021 г 

 8 лет 

21.  Потехина Елена 

Александровна 

Воспитатель - Среднее, 

 Красноярское педагогическое 

училище№ 2», «Воспитание в 

дошкольных учреждениях». 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях,1986г. 

-АНО ДПО «Институт современного 

образования» «Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях дошкольного 

образования6 образовательные и 

коррекционно-развивающие аспекты 

- КИПК «Специфика работы 

воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи», 

2021 г. 

- ИПК и П «ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» 

«Организация работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 36 

часов, 2022 г. 

Высшая 

 Приказ № 

314-11-05 от 

17.05.2022 г. 

       28 лет 



помощи», 2021 г. 

 

22.  Прокопчук Анна 

Юрьевна 

Воспитатель - Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.В.П. Астафьева», 

направление психолого-

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр, 2016г. 

- ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

психолого-педагогическое 

образование, магистр, 2018 г. 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Логопедия», 2021 г. 

- КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2», 

«Формирование и оценка 

профессиональных компетенций 

педагогов образовательных 

организаций, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования в условиях 

подготовки и проведения 

профессиональных конкурсов», 72 

ч. 2020 г. 

 

Высшая  

Приказ № 

207-11-05 от 

14.04.2021г. 

5 лет 06 мес. 

23.  Ратушняк Дарья 

Андреевна 

Воспитатель - Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.В.П. Астафьева». 

Учитель двух иностранных языков по 

специальности «Иностранный язык» 

(немецкий) с дополнительной 

специальностью «Иностранный язык» 

(английский), 2012 г. 

 

 Б/к 8 лет 

24. К

К

о 

Серебренникова 

Ольга Матвеевна  

Учитель-

логопед  

Высшее,   

-НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный институт» 

 Учитель-логопед. Специальный 

психолог по специальности 

«Логопедия. Специальная 

педагогика». 2007 г. 

 Высшая 

Приказ 

№145-11-05 

от 26.03.2019 

15 лет 

25.  Смирнова 

Татьяна 

Воспитатель Высшее,  

-ФГБОУ ВО «Красноярский 

- Рыбаков ПРОДЕТЕЙ, 

«Технологии ПООП ДО 

Б/к 3 года 09 мес. 



Андреевна государственный педагогический 

университет им.В.П. Астафьева», 

педагогическое образование, бакалавр, 

2018 г. 

 

 

«ПРОДЕТЕЙ» в практике работы 

с детьми и взрослыми», 2021 г. 

26.  Трофимова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель - Среднее, Канский Красноярского  

края педагогический колледж, 

квалификация учитель технологии. По 

специальности Труд (Технология), 

2001г. 

- КИПК «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО», 

2021 г. 

- ООО « ВШДА» «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 часа, 2021г. 

- КИПК «Основы финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации», 48 

ч, 2020 г. 

Высшая 

Приказ № 

207-11-05 от 

14.04.2021г. 

15 лет 

27.  Устинова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  - Высшее, 

 ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.Астафьева», 

направление Учитель истории, 

педагог-психолог по специальности 

«История» с дополнительной 

специальностью «Педагогика и 

психология», 2005 г. 

  

- ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.Астафьева», 

направление Учитель-логопед по 

специальности «Логопедия», 2010 г. 

 Б/к 12 лет 

28.  Хачатрян 

Офелия 

Робертовна 

Воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

- Среднее, 

КГБОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2, 

квалификация Воспитатель детей 

- ООО «ЦПК и П «Луч знаний» 

«Внедрение технологии решения 

задач». 2021 г. 

Высшая, 

Приказ № 

639-11-05 от 

18.11.2021г. 

9 лет 7 мес. 



дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания»,  по 

специальности дошкольное 

образование», 2012 г. 

- Высшее, 

ФГБОУО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет», ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ», бакалавр, 2020г. 

 

29.  Царикова 

Лариса 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

- Высшее, 

 ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

Специальное (дефектологическое) 

образование. Бакалавр, 2015 г. 

- ИДПО и ПК 

«Разработка индивидуальных 

программ коррекционной работы 

на основе результатов 

мониторинга в единой 

интерактивной среде», 36ч, 2021 г. 

Первая 

Приказ № 

161-11-05 от 

17.04.2020г.  

22 года 11 мес. 

30.  Шейко Олеся 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

- Высшее, 

 ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева»,  

Учитель-логопед, учитель-

олигофренопедагог по специальности 

«Логопедия» с дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика», 2008 г. 

 Первая 

Приказ № 

317-11-05 от 

25.05.2018г. 

19 лет 

 


