
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 и специалистов МБДОУ«Бархатовский детский сад» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 
Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

в 

занима

емой 

должно

сти 

Уровень образования 

Квалификац

ионная 

категория  

Данные  о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1. Шель Инна 

Борисовна 

Зам.завед. по 

ВМР/старший 

воспитатель 

17лет Высшее, Лесосибирский 

педагогический институт 

(КГУ),2003г., учитель 

начальных классов. 

Высшая, 

приказ 

МОиН № 

639-11-05 от 

18.11.2021г. 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч.; 

2018г.- Профпереподготовка, диплом №04061214 от 

17.09.2018г. « Менеджмент в образовании. 

Руководство ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

2018г.- КГАУДПО ККИПК по программе 

Управление организацией: техники и стратегии 

современного менеджмент (для руководителей 

ДОО). 

2019г. КГБПОУ "Красноярский педагогический 

колледж №2" по теме "Формирование 

профессиональных компетенций воспитателя в 

процессе подготовки к проведению игрового 

Чемпионата Babyskills", 56 ч. 

2020г. Обучающий семинар « Использование 

игровой технологии В.В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры» в аспекте ФГОС ДО»,36ч. 

2020г.- КГАУДПО ККИПК по программе 

«Организация инклюзивного образования в 



условиях реализации ФГОС ДО»,72ч.; 

2020г. профпереподготовка АНО ДПО 

Образовательный центр « Развитие» г. Красноярск, 

«Специальное(дефектологическое) образование по 

профилю «Организация и содержание 

логопедической работы»,540ч 

2021г.- НОЧУ ОДПО « Актион МЦФЭР» г. Москва 

по дополнительной профессиональной программе 

«Трудовые отношения и кадровый документооборот 

в образовательной организации», 120ч. 

2 Арбузова 

Елена 

Сергеевна 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

10лет Среднее  

профессиональное, 

КГБОУ СПО « 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2»,2014г., воспиатель 

детей дошкольного 

возраста. 

 

Высшая, 

приказ 

МОиН № 

270-11-05 от 

14.05.2021г. 

 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

 

3 Аникина 

Татьяна 

Павловна 

Воспитатель 7 лет Среднее 

профессиональное, ГОУ 

НПО Профессиональный 

лицей г. Красноярск, 

2007г., специалист по 

социальной работе. 

Первая, 

приказ 

МОиН  № 

70-11-05 от 

02.03.2017г. 

2016г., профпереподготовка, Диплом   р\№ 297  от  

16.03. 2016г. КГБОУ СПО «Красноярский 

педагогический колледж №2»1008ч; 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2019г. Обучающий семинар « Использование 

игровой технологии В.В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры» в аспекте ФГОС ДО»,36ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

 



4. Бродникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

5 лет Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО « Красноярское 

училище 

искусств»,2005г.,руководи

тель хора детского 

коллектива, учитель 

музыки 

Первая, 

приказ 

МОиН № 

246-11-05  

от 

22.05.2019г. 

  

 
 

2017г- КГАУДПО ККИПК по программе 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (музыкально-художественная 

деятельность»), в объеме 72 часа;  

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2020г. профпереподготовка , диплом р/№ 78/13-623 

ОО «Центр непрерывного образования и 

инноваций»,2020г. по программе «Дошкольная 

педагогика и психология: музыкальный 

руководитель». 

 

5. Баев Григорий 

Николаевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

3года Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО «Красноярский 

техникум физической 

культуры»,2006г., педагог 

по физической культуре и 

спорту 

 

Первая   

6. Григорьева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  2 года. Высшее, ФГБОУ ВО « 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет»,2019г., 

бакалавр(сервис). 

 

 2019г., профпереподготовка по программе ДПО 

квалификация Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 520ч диплом АНО 

ДПО «ФИПКиП» г. Москва. р/№ 3632-Д 0т 

26.09.2019г. 

7.. Деннер 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 15 лет Среднее специальное 

 

 

Высшая, 

приказ 

МОиН 

№317-11-05 

от 

 2017г., профпереподготовка, диплом р\№ 254 от 

07.10.2015г. КГБОУ СПО «Красноярский 

педагогический колледж №2»,1008ч; 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 



25.05.2018г. образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч.; 

2019г. Обучающий семинар « Использование 

игровой технологии В.В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры» в аспекте ФГОС ДО»36ч. 

8. Елистратьева 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель  6 лет Высше, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева»,2015г., 

бакалавр(сервис) 

Первая, 

приказ 

МОиН № 

207-11-05 от 

14.04.2021г. 

2015г., профпереподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования», 

отделении дополнительного образования ОО « 

Издательство»Учитель», 520ч. 

2020г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды 

для детей раннего и дошкольного возраста»,72ч. 

9.. Заводова 

Снежана 

Сергеевна 

Воспитатель  5 лет Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ СПО « 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2», 2011г.,воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Первая, 

приказ 

МОиН № 

246-11-05 от 

22.05.2019г. 

  

 
 

2017 год- КГПУ им. В.П. Астафьева» по теме: 

«Планирование и организация образовательной 

деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО», 72 ч; 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

 

10. Иконникова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

18лет Высшее, Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова г. Абакан, 

1999г., учитель начальных 

классов  

Высшая , 

приказ МО 

№ 70-11-05 

от 

02.03.2017г. 

2016г- ЧОУДПО «Центр повышения квалификации 

г. Красноярск Курсы повышения квалификации по 

программе « Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ, умственной отсталостью», 108ч. 

2017г – диплом профпереподготовки по программе 

«Специальное(коррекционное) педагогическое 

сопровождение лиц с интеллектуальными 

нарушениями» 520ч, ЧОУВО «Региональный 

институт бизнеса и управления г. Рязань  



2019 ККИПК и ППРО «Организация и содержание 

ранней помощи детям с нарушениями и их 

семьям»,72ч. 

 

11. Калеева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  5 лет Высшее, ФГОУ ВПО « 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет»,2009г., 

менеджер. 

Первая, 

приказ 

МОиН 

№155-11-05 

от 

29.03.2019г. 

2017г., профпереподготовка, ОДО ООО 

Издательство «Учитель» по программе 

«Педагогическое образование: воспитатель детей 

дошкольного возраста»  диплом № 342405837713, 

регистрационный № ПП-13537 от 25.05.2017г),520ч; 

2017г., КГАУДПО ККИПКиППРО «Организация и 

содержание работы в группах раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.;   

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

12. Кривцова 

Мария 

Викторовна 

Воспитатель  1 год Среднее 

профессиональное, КГА 

ПОУ «Красноярский 

колледж сферы услуг и 

предпринимательства», 

2016г., парикмахер 

 

 2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

13. Лобко Наталия 

Валериевна 

Воспитатель  23 год Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева»,2013г., 

бакалавр педагогики 

Высшая, 

приказ 

МОиН № 

694-11-05 от 

12.12.2019г. 

 

 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 72ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 



 

14. Логинова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 11 лет Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ СПО « 

Красноярский 

педагогический колледж 

№2», 2014г., воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Высшая, 

приказ 

МОиН № 

131-11-05 от 

17,03.2021г. 

 

2019 г. КГБПОУ "Красноярский педагогический 

колледж №2" по теме "Формирование 

профессиональных компетенций воспитателя в 

процессе подготовки к проведению игрового 

Чемпионата Babyskills", 56 ч  

15. Нестерова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  28 лет Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева»,2013г., 

бакалавр педагогики  

Высшая, 

приказ 

МОиН  № 

694-11-05 от 

12.12.2019г. 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2020г. профпереподготовка АНО ДПО 

Образовательный центр « Развитие» г. Красноярск, « 

Специальное(дефектологическое) образование по 

профилю «Организация и содержание 

логопедической работы»,540ч 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста: 

технологии и направления работы воспитателя»,72ч. 

 

16. Осокина Елена 

Викторовна 

Воспитатель  6 лет Высшее, ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет»,2003г., 

зооинженер 

Первая, 

приказ 

МОиН № 

817-11-05 от 

29.12.2018г. 

2016г., профессиональная переподготовка №ПП-

1768 от  16.03.2016г. ОДО ООО «Издательство 

«Учитель» г.Волгоград,520ч .; 

2016г., КГАУДПО ККИПКиППРО  «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»,72ч. 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 



обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

17. Осипова Елена 

Олеговна 

Воспитатель 2 года. Среднее 

прфессиональное, 

Красноярское 

профессиональное 

училище №36, 

1997г.,печатник , 

наборщик вручную. 

 2019г.,профпереподготовка АНО ДПО «ФИПКиП» 

г. Москва. Диплом 772410628553 № 1365/19-д, 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации 540ч.,  

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

2021г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе «Организация и содержание «ансамбля 

деятельности» с детьми раннего возраста в условиях 

ДОО»,72ч. 

18. Панфилова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель  2 года Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО « Красноярский 

колледж 

радиоэлектроники 

экономики и 

управления»,2006г., 

менеджер 

 2019г., профессиональная переподготовка АНО 

ДПО « Институт профессиональных квалификаций» 

диплом 772410628633 № 62/20-д от 10,01.2020г., 

программа «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

19.

. 

Пфейфер Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 14 лет Высшее, Красноярский 

технологический 

институт,1984г., инженер 

лесного хозяйства 

Высшая, 

приказ 

МОиН № 

817-11-05 от 

29.12.2018г. 

2016г., профпереподготовка, ОДО ООО 

«Издательство «Учитель» г.Волгоград, диплом № 

342404553250,520ч;  

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 



20.

. 

Речка 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель  4 года Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ « Красноярский  

технологический 

техникум пищевой 

промышленности»,2016г.,

техник-технолог 

 

 2018г., профпереподготовка  диплом242403919738 

№ 575 от 12.10.2018г. КГБОУ СПО «Красноярский 

педагогический колледж №2»1008ч; 

21. Сторожева 

Елена 

Ивановна 

Учитель- 

логопед 

26 лет Высшее   

22. Фефелова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 9 лет Среднее специальное, 

Красноярское 

педагогическое училище 

№2, 1993г., воспитатель 

дошкольных учреждений 

Первая, 

приказ 

МОиН 

№145-11-05 

от 

26.03.2019г. 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

23. Чеусова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 5 лет Высшее, ФГБОУВО  

КГПУ им. В.П. Астафьева,  

бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование, 2019г. 

 2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2019 г. КГБПОУ "Красноярский педагогический 

колледж №2" по теме "Формирование 

профессиональных компетенций воспитателя в 

процессе подготовки к проведению игрового 

Чемпионата Babyskills", 56 ч 

2020г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе «Цифровой формат работы  в системе 

дошкольного образования»,72ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва 



«Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

24. Чернова 

Любовь 

Игоревна 

Воспитатель  7лет Высшее, ФГБОУВО 

«КГПУ им. В.П. 

Астафьева», бакалавр, 

психолого-педагогическое 

образование, 2019г. 

 

 2015г. профпереподготовка, Диплом   р\№ 285  от  

30.09. 2015г. КГБОУ СПО «Красноярский 

педагогический колледж №2»1008ч; 

2018г.- КГБОУСПО «Красноярский педагогический 

колледж №2» по программе «Современные 

образовательные технологии дошкольного 

образования», 80ч. 

2021г. НОЧУ ОДПО « Акцион-МЦФР» г. Москва « 

Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

 

 

 

 


