
Педагогический состав МБДОУ № 31 «Колокольчик» на 01.09.2022 г.  

(ул. Мира, 8 «а») 
 

 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

 
Должность 

 
Образование 

 

 
Документ об 

образовании, 

его номер и 

дата выдачи 

 
Стаж 

пед. 

работы 

на 

01.09. 

2022 г. 

 
Квалифик 

ационная 

категория 

 
Курсы 

повышения 

квалификации 

(образовательное 

учреждение, тема курсов) 

 

Богданова 

Екатерина 

Юрьевна 

 
Воспитатель 

 
Среднее 

профессиональное 

 

Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготов

ке  

ПП-ВО1-  

23839  

от  

19.09.2019 г. 

 
2 года  
11 мес. 

 

Первая 
2019 год  

- АНО ДПО «Межрегиональный. 

институт развития образования» 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Дошкольное образование и 

педагогика, квалификация в 

дипломе – Воспитатель», 

288 часов 

 

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 

 

 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 

 

Букина 

Ольга 

Викторовна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональн ое 

 

Диплом  

24 СПА 

00015573  

от 

31.05.2011г. 

 
23 года 
08 мес. 

 

Высшая 

2020 год  

- ООО «Международные 

Образовательные Проекты»,  

Центр дополнительного 

профессионального образования, 

программа повышения 

квалификации «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

соответствии с ФГОС ДО»,  

72 часа 

     

 

Букина 

Дарья 

Игоревна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональн ое 

Диплом  

113804 0000199 

от 

29.06.2016г. 

 
5 лет 

 

 

Без категории 

 

 

Демеш 

Елена 

Ивановна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиональное 

 

Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготовке 

613100152909  

от 

11.10.2019 г. 

 
20 лет  
11 мес 

 
Без категории 

2019 год  

- АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование и 

педагогика», 288 часов 

 
Дорохова 

Дарья 
Николаевна 

 
Воспитатель 

 
Среднее 

профессиональн ое 

 

Диплом о 

профессио- 

нальной 

переподготовке 

 
1 год  

11 мес 

 
Первая 

2020 год  

- КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и 

развития квалификаций», по программе 

«Педагогическая деятельность в 



ПП-ВО1-  
106275 

от 

21.08.2020 

 

 

сфере дошкольного образования: 
воспитатель» 

 

2020 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»,  

36 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 

 

Игнатенко 

Елена 

Викторовна 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Высшее 

профессиональн ое 
 

 

Диплом ВСГ 

0610796 от 
26.06.2006г. 

 
15 лет 
08 мес 

 
Высшая 

2022 год  

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Здоровьесберегающие 

технологии на физкультурных 

занятиях в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 
 



 
Квешон 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 
 

Среднее 

профессиональное 
 

 

 
Диплом 

ЛТ № 486122 

от 03.05.1988 г 

 
35 лет 

07 мес. 

 

 

 
Высшая 

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 

- КГБ ПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2») по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»,  

144 часа 

 

Кошкина 

Екатерина 

Сергеевна 

 
Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональн ое 
 

 

Диплом 

102424 

3848228 

от 02.07.2018 

 

 
7 лет 

05 мес 

 

Высшая 
2021 год  

- ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 

повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях», 72 часа 

 

Курилова 

Кристина 

Юрьевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 
 

 

Диплом 

118024 

0044134  

от 

30.06.2014 г. 

 

8 лет 
 

 
Первая 

 

2021год  

- ООО «Инфоурок» 

по программе повышения 

квалификации «Финансовая 

грамотность для 

дошкольников», 72 часа 



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 

 

Логашева 

Альфия 

Муслимовна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 
профессиональное 

 

 

Диплом МТ № 

408180  

от 

28.06.1989 г. 

38 лет 

08 мес. 

 

 

Первая 

 

2018 год  

- КГБП ОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовании», 80 часов 

- 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 

 

Никулина 
Вера 

Николаевна 

 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 
 

 

Диплом ДВС 

1835649  

от 

24.02.2002г. 

35 лет 
05 мес. 

 

 

Высшая 
2019 год 

- ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева» 

(КГПУ им. В.П.Астафьева) 

Институт дополнительного 

образования и повышения 

квалификации (ИДОиПК) по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Внутренняя система оценки 

качества дошкольного 



образования (ECERS-Шкалы)», 

72 часа 

- АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки  

«Мой университет» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Реализация новых ФГОС. 

Подготовка методистов-

модераторов по технологии 

активных методов обучения и 

модерации», 216 часов 

 

2022 год 

- КГБ ПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2») 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»,  

144 часа 

 
Никулина 

Дарья 
Владимировна 

д/о 

 
Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 
 

 

Диплом ДВС 

102424 1047049 

от 

25.12.2015г. 
 

 
8 лет  

11 мес. 

 

Первая 
2022 год 

- КГБ ПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» ) 

по дополнительной 
профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 



«Дошкольное воспитание», 

144 часа 

 

Сидоренко 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 
 

Высшее 

профессиональное 
 

 
Диплом ЦВ  

№ 021408 от 

17.05.1993 г. 

 

42 года 
08 мес. 

 

 

Высшая 
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 

 

Чернявская 

Татьяна 

Федоровна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиональное 

 

 

Диплом Щ 

№ 43398  

от 
30.06.1975 г. 

46 лет 

 

 

Высшая 

 

2018 год  

- КГБП ОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовании», 80 часов 

- 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 

- КГБ ПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2» ) 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 



организации (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»,  

144 часа 
 


