
Педагогический состав МБДОУ №31 «Колокольчик» на 01.09.2022 

(ул. Кировская, 5 «а») 

 
 

Ф. И. О. 

 
Должность 

 
Образование 

 
Документ об 

образовании, его 

номер и дата 

выдачи 

 
Стаж 

пед. 

работы 

на  

01.09. 

2022 г. 

 

Квалифи- 

кационна

я 

категория 

 
Курсы 

повышения квалификации 

(образовательное учреждение, тема курсов) 

 
Булахова 

Юлия 

Владимировна 

 
Воспитатель 

 
Высшее 

профессиональное 

 
Диплом 
№ ВСВ 
0245518 

от 22.06.2004 г.  

 
13 лет  
02 мес. 

 
Высшая 

2014год  

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» 

по дополнительная  программе 

«Педагогика и психология (дошкольное 

образование)», 250 часов 

 

2018год  

ООО «Дилер-групп» 

г. Новосибирск,  дополнительная  

образовательная программа «Курс 

мероприятий по ментальной арифметике и 

технике ее преподавания», 72часа 

 

Добжанская 
Марина 

Игоревна 

 
Воспитатель 

 
Высшее 

профессиональное 

 
Диплом 

№ 102424 0720291 
от 04.07.2014 г. 

 
8 лет 

02 мес. 
 

 
Первая 

2021 год  
НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, 36 часов 

 

Леонтьева 

Мария 

Николаевна 

д/о 

 
Воспитатель 

 
Высшее 

профессиональное 
 

 

Диплом 

ВСГ № 

5854328  

от 

24.05.2011г. 

 
9 лет 

10 мес. 
 

 

Высшая Безопасности» по дополнительной  профессиональной программе «Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития ребѐнка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2021год  

– ООО «Современные Технологии

 Безопасности» по        дополнительной  

профессиональной           

программе «Легоконструирование и 

робототехника как средство разностороннего 

развития ребѐнка дошкольного возраста в 



условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

Матвеева 
Татьяна 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 
Среднее 

профессиональное 

 

Диплом 

112424 1997629 

от 

15.06.2017 г. 

 

7 лет 

03мес. 
 

 

Без 

категории 

2018 год  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Красноярский педагогический  

колледж №2»,  

по дополнительной профессиональной 

программе 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80 часов; 

 

2018 год  

НОУ ДПО «Институт системно- 

деятельностной педагогики» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой», 72 часа 

 

Мельниченко 

Дарья 

Сергеевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 
Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготовке 

ПП-V № 002322  

от 02.11.2015 г. 

 
6 лет 

10мес. 

 

 
Первая  

2019 год  
НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики» по 

дополнительной профессиональной  

программе 

«Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой»,72 часа 

  

 2021год  
ООО «Современные Технологии Безопасности» 

по дополнительной  

профессиональной программе 

«Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

 



2022 год  
КГАУ ДПО  

«Красноярский  краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного 

образования в реализации основной 

образовательной программы «Вдохновение»», 

80 часов 
 

Платонова 

Ольга 

Викторовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 
Среднее 

профессиональное 

 
Диплом 

ДТ-I № 547026  

от 

28.06.1982 г. 

 
35 лет 

02 мес. 

 

Первая 
2019 год 

КГАУ ДПО  

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации 

федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 часа 



 

Ребенкова 

Антонина 

Витальевна 

 
Воспитатель 

 
Среднее 

профессиональное 

 
Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготовке 

613100142956  

от 

01.10.2019 г. 

 
2 года 

10 мес. 

 

 

Без 
категории 

2019 год 

АНО ДПО  

«Межрегиональный институт развития 

образования» по программе 

«Дошкольное образование и педагогика», 

288 часов 

 

2019 год  
НОУ «Институт системно- деятельностной 

педагогики»  

по дополнительной  

профессиональной программе 

«Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой»,72 часа 

 

2021год 
ООО «Современные Технологии Безопасности» 

по дополнительной профессиональной 

программе 

«Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

Ребенков 

Сергей 

Викторович 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

профессиональное 

 
Диплом ВСГ 

0683578 от 

14.06.2006г. 

 
12 лет 

02 мес. 

 

 

Без 

категории 

2018 год  

КГБП ОУ  

«Красноярский педагогический колледж № 2» 
по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часов 

 

Стародубова 

Ольга 

Владимировна 

 
Воспитатель 

 
Среднее 

профессиональное 

Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготовке 

772405942942 от 

25.08.2017 г. 

 
4 года 

03 мес. 
 

 
Первая 

2017 год 

АНО ВО МИСАО  

по программе                

дополнительного профессионального 

образования  

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 520 часов 



2018 год 
КГБП ОУ  

«Красноярский педагогический колледж № 2» 

по дополнительной  

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часов 

 

2019 год 
НОУ «Институт системно- деятельностной 

педагогики»  

По дополнительной профессиональной 

программе 

«Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой», 72 часа 

 

2022 год  

КГАУ ДПО «Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе  

«Развитие качества дошкольного 

образования с использованием 

инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования в реализации 

основной образовательной программы 

«Вдохновение»», 80 часов 



 

Устьянцева 

Наталья 

Васильевна 

 
Воспитатель 

 
Среднее 

профессиональное 

 

Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготовке 

613100152725 от 

10.10.2019 г. 

 
26 лет 
10 мес. 

29 дней 

Без 
категории 

2018 год 

КГБП ОУ «Красноярский педагогический 

колледж № 2» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании». 

80 часов 

 

2019 год  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» по программе 

«Дошкольное образование и педагогика», 

288 часов 

 
Яковлева 

Татьяна 

Валерьевна 

 
Воспитатель 

 

Высшее 
профессиональное 

 

Диплом 

ВСВ 

12413559 от 

28.06.2005г. 

 
14 лет 

Высшая 
2018 год 

КГБП ОУ  «Красноярский педагогический 

колледж № 2» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 

80 часов 

 

2022 год  

КГАУ ДПО «Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе  

«Развитие качества дошкольного 

образования с использованием 

инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования в реализации 

основной образовательной программы 

«Вдохновение»», 80 часов 

 


