
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

должность специальность по 

диплому 

курсы повышения переподготовка квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Артемьева 

Алена 

Сергеевна 

 

Воспитатель  

 

2011 год г. Красноярск 

ФГА ОУ ВПО 

"Сибирский 

федеральный 

университет" 

Педагогика и методика 

начального 

образования" Диплом 

№ 11.13 Организация 

логопедической работы 

 

2016г., г. Курган  АНО "Академия 

Дополнительного 

профессионального образования" 

"Логомассаж"  

2019 г., г. Москва ООО 

"Столичный учебный центр" 

Логопедическая ритмика: 

Современные методики в работе с 

детьми с нарушениями речи  

2020 г., г. Брянск ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" "" 

использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требовании 

ФГОС"; 2020 г. г. Красноярск 

,ООО "Академия развития 

образования" Технология 

использования альтернативной и 

дополнительной коммуникации в 

работе с детьми ОВЗ"; 2020 г,. г. 

Новочеркасск ЧОУП ДПО 

"Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

"Реализация ФГОС дошкольного 

образования для учителей -

логопедов"; 2021 г., 

 г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика 

гриппа  острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

   
11 лет 
 

 
 



(covid-19);  

 

2 Бокша Елена 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

2001 г., г. Красноярск, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность: 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 

"Психология" 

 

2020 год., г. Красноярск, ООО 

"Центр повышения квалификации 

и переподготовки" "Луч знаний"  

Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность"  

2021 г., г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР1727389862;  

2021 г., г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20.  

 

2019 г., г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок" 

"Воспитание детей 

дошкольного возраста" 

 

1 -ая 

Квалификационная 

категория 

 

12 лет 
 

7 лет 
 

3 Гранитова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  2016 г., г. Ачинск, 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

Красноярский край г. 

Ачинск,  

специальность: 

2021 г., г. Красноярск,  ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 

по программе «Использование 

элементов театральной 

деятельности в  ДОУ». 

    



«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

4 Думбрава 

Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель 

 

2013 г. ,г. Красноярск, 

ФГА ОУ ВПО 

"Сибирский 

федеральный 

университет" 

"Информатик-психолог 

по  специальности 

"Прикладная 

информатика по 

областям" 

 

2016 г. ,г. Красноярск ЧОУДПО  

"Центр повышения 

квалификации"  по программе 

"Специальное 

(дефектологическое) образование 

олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология 

  2018 г., г. 

Новосибирск, ЧОУ 

УЦДПО "Все 

вебинары.ру" 

"Дефектология 

(логопедия).  

 

2018 г.,. Новосибирск, 

ЧОУ УЦДПО "Все 

вебинары. ру" 

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации " 

 

 15 лет 1 год 

5 Колчанова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 1999г., г. Ачинск  

Индустриально-

педагогический 

колледж   "Мастер 

производственного 

обучения"                      

2019 г., г. Воронеж, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Институт современного 

образования" "Формирование 

элементарных математических 

представлений дошкольников 

согласно ФГОС ДО»; 

2021 г., г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР 1741435355; 

2021 г., г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика 

2014г ЧОУ ДПО "ЦПК" 

"Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании" 

Дошкольное 

образование 

1 -ая 

Квалификационная 

категория 

29 лет 24 года 



гриппа  острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(covid-19); 

 

 

6  

Костромцова  

Анна 

Евгеньевна 

 

Воспитатель 

 

2019 г. Г. Красноярск 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

"Психология" 

 

2021 г., г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат, 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР 1758020749; 

 

2019 г., Санкт-

Петербург,  ЧОУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

«воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

 

1-ая 

квалификационная 

категория 

3 г.  3 г 



7 Костромцова 

Ольга 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

2018г. Красноярский 

край,  П. Козулька, 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Емельяновский 

дорожно-строительный 

техникум" р.п. 

Емельяново 

Красноярского края 

"Делопроизводитель" 

 

2021 г., г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика 

гриппа  острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(covid-19);  

2021 г.  Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат, 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР1721437355; 

  

2018 г. г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок" 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста". 

 

 5 лет 2 года 



8 Лихачева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

2009г. Г. Красноярск 

ГОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" Бакалавр 

"Педагогика" 2010 г. Г. 

Красноярск ГОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" Бакалавр 

"Педагогика" 

"Индивидуально-

личностное развитие 

ребенка дошкольного и 

подросткового 

возраста" 

 

2017г. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Своевременные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС" 

2020 г., Красноярск,  КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  по программе: 

Развитие профессиональной 

компетенции. педагога по работе 

с семьей 

2021 г., г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика 

гриппа  острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(covid-19);  

 

2021 г., г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат, 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР 1742854588 

 1 -ая 

Квалификационная 

категория 

 

13 лет 4 

мес 

 

13 лет 4 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Солодкий 

Юрий 

Иванович 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

1997г. КГПИ им. 

В.П.Астафьева 

"Физическая культура" 

 

 2019г. г. Москва , Не 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", " 

Организация 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста 

по направлению 

физкультурно-

оздоровительной 

работы" 

 

   

39 лет 

 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Хорунжий 

Людмила 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

2003г. Г. Красноярск, 

Красноярский 

государственный 

педагогический  

университет КГПУ 

"Педагогика и 

психология" 

 

2018 г. г. Смоленск, ООО 

"Инфоурок" "Организация 

развивающей образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС ДО"; 

2021 г., г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика 

гриппа  острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(covid-19);  

2021 г.  Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат, 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР1722131848; 

 

 

 

2017 г. г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок" по 

программе "Воспитание 

детей дошкольного 

возраста" 

 

 

 18 лет 

 

5 лет 

 



11 Филиппова 

Наталья 

Борисовна 

 

Воспитатель 

 

2011г. Г. Красноярск 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" 

"Социальная 

педагогика" 

 

2016г. КГАУ ДПО "Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" ""Проектно -

исследовательская деятельность 

дошкольного образования" ; 

2020 г., г. Красноярск, 

Красноярский институт 

повышения квалификации, 

«Особенности организации 

предоставления услуг психолого-

педагогической, методической, 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей». 

 

2019г. АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций" 

"Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

 

1 -ая 

Квалификационная 

категория 

 

32 года 

 

25 лет 

 



12 Филидова 

Наталия 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

2008 г. КГОУСПО 

"КРАСНОЯРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ № 2 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием    

 2017 г., г. Красноярск 

ФГБОУВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

"Социальная работа 

"Бакалавр" 

 

2017г. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Своевременные подходы к 

воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС";  

2020 г.  Г. Красноярск, КГАУ 

ДПО Красноярский Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования"  "Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО" 

2021 г., г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР1727165613 

 

 1 -ая 

Квалификационная 

категория 

 

10 лет 
 

9 лет 
 



13 Чеботарёва 

Анна 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

2002г., г. Ачинск 

Красноярский край 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

"Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 2006 г 

КГОУВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" 

"Коррекционно-

педагогическая 

деятельность 

учителя"," Педагогика 

и методика начального 

образования" 

 

2019г. КГАО УДПО 

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" "Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 2021 

г. г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР1742231358; 

2021 г., г. Саратов  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика 

гриппа  острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(covid-19);  

 

2012 г. г. Красноярск 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева  "Логопедия" 

по направлению 

«Образование лиц с 

нарушениями речи» 

 

1 -ая 

Квалификационная 

категория 

 

20 лет 

 
20 лет 

 



14 Шайтанова 

Оксана 

Викторовна 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагог-

психолог 

1997 г.Ачинск 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

Красноярского края 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

учреждения»; 

1999 г. КГПУ 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"психология""  

1999 г. г. Красноярск 

КГПУ Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

"преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, педагог-

психолог" 

 

2017г. КГАОУДПО 

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" "Музыкально-

художественная деятельность" 

2018г. КГАОУДПО 

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования "Индивидуальное 

психологическое 

консультирование в 

образований"; 

 2020 г.г. Москва  АНО ДПО 

"Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" "Организация 

работы музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС;   

2021 г. г. Москва,  АНО ДПО 

Национальный исследовательский 

институт дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» получен сертификат 

свидетельствующий об окончании 

Курса 12 вебинаров "Воспитатели 

России" по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников № ВР1730772524; 

 

 1 -ая 

Квалификационная 

категория 

(педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель) 

 

25 лет  

 

17 лет 

 

 


