
                                                                Педагогический коллектив 2021-2022 учебный год    

    
№  ФИО, 

занимаемая 

должность    

Уровень 

образования, 

учёная 

степень/звание 

(при наличии),    
переподготовка    
    

Общий  
стаж   
(на     

01.09.20 

21)    

Педаго  

гическ ий   
стаж   
  (на    

01.09.20  
22)    

Квалификаци 

я (дата, № 

приказа)    

Следующий 

срок 

аттестации    

    КПК, 72 ч         

2017    2018    2019    2020    2021    

1    Денисов   
Андрей    
Сергеевич    
    
Музыкальный    
руководитель    
    

Среднее    
профессиональное     
    
КК искусств им. П.И.   
Иванова-   
Радкевича, 2015     
    
Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер. 

Специальность- 

инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного  оркестра)   

4 года    
1 мес.    

3 года 9 

мес.    
Первая    
    
Министерство  

образования    
Красноярского 

края     

  от   

22.05.2019 г.    
№ 246-11-05    

  Май   

2024            Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки     
"Мой 

университет" 

"Проектная 

деятель ность в 

детском   саду 

как средство  
реализации  

ФГОС   
ДОУ"    
    
Удостоверение №    
23-13-104     

        



 
2  Мартыненко  

Людмила    
Александровна   
    
 Учительлогопед  

    

Высшее  

       КГУ,  
 ЛПИ филиал   
1993    Учитель 

русского  языка  и 

литературы.  
Специальность – 

русский язык, 

литература. 

Академия  

повышения 

квалификации  и  
переподготовки  

работников 

образования 2003, 

учитель- логопед. 

Специализация- 

коррекционная  
педагогика  и  

специальная 

психология возраста» 

2019 г.    
   

30 л.  

2 мес    

28 л. 10 

мес    
Высшая  

    
Приказ №  578-

11-05 от   
25.11.20    
Министерства 
образования  и 
науки    
Красноярского  
края      

Ноябрь  2025  

г    
    Краевое 

государственн 

ое автономное 

учреждение 

дополнитель  
ного 

профессиона 

льного  
образования   
"ККИПКи   
ППРО"    
"Организация 

психологопедаг 

огическог о  
сопровождения 

дошкольников 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного    
образования"    
    
Удостоверение    

№ 48545    

    

   

     ККИПК и ППРО 

по теме:   
«Организация 

обучения детей с 

держкой 

психического 

развития в 

контексте ФГОС  
НОО обучающихся 

с ОВЗ»  
Удостоверение №  
101009/уд  



3  Силантьева  
Мария   
Анатольевна   
   
Воспитатель   

Высшее  

   
КГПУ  им.  В.П. 

Астафьева,  2007 г.   

   
Учитель 

изобразительного 

искусства   

   
Переподготовка  
2020 г.    
 «Южный институт 

кадрового  
обеспечения»  

Воспитатель детей 

дошкольного   
возраста   
   

   

12 лет. 1 
мес.   

  

12 лет. 1 

мес.   
Высшая 
  
Министерство  

образования   
Красноярского 

края  от 

14.04..2021 г.  
№ 207-11-05 

Март 2026  
   ККИПК и  

ППРО по теме: 

"Организация 

образовательно й 

деятельности в 

контексте  
ФГОС ДО   
(развивающая 

предметно 

пространствен  
ная среда)"    
   
Удостоверение   
№ 33318   

       Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки   
"Мой университет" 

"Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

средство повышения 

качества 

образования"   

   
Удостоверение №   
23-16-94  

   

 



4  Юсупова  
Лариса   

Викторовна    

    
Педагогпсихолог  

Высшее  

    
КГПУ им. В.П.   
Астафьева,  2006 г.,   

  Специальность- 

дошкольная 

педагогика и    
психология    
    

    
ККПК № 2  
воспитатель 

дошкольного 

возраста. 

Специальность – 

дошкольное  

образование, 2002   
г.        

15 лет   

7 мес.    

14 лет   

10 мес.    

Первая  

    
 Приказ   №    

184-11-05   от 

08.05.2020 г.    
Министерство  

образования и 

науки  
Красноярского 

края    

Май 2025  

  

    "Организация 

образовательно 

й деятельности 

в контексте 

федерального 

государственн 

ого  
образовательно 

го стандарта 

дошкольного 

образования 

(Развивающая 

предметно - 

пространствен 

ная среда)" 

2018 г.   
«Организация 

и содержание 

ранней помощи 

детям с 

нарушениями 

развития и их    
семьям»     
    
Удостоверение   
44366/уд    

    

  

     ККИПК и ППРО 

по теме: 

"Деятельность 

педагога психолога 

в условиях   
реализации ФГОС   
ДО"    
   
Удостоверение  

№ 98900  



5  Якушенко Елена  

Игоревна   
   
Воспитатель   

Высшее   
   
КГПУ  им.  В.П. 

Астафьева,  2015 г.,   

   
Специальность- 

менеджмент 

организации.   

   

   
Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования   
«Экстерн»   
 (Санкт-Петербург) 

Квалификация: 

“Воспитатель  детей 

дошкольного   

4 года 6 
мес.   

  

4 года 6 

мес.   
 Первая  

    
 Приказ   №    

184-11-05   от 

08.05.2020 г.    
Министерство  

образования и 

науки  
Красноярского 

края    

Май 2025 

  

             Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» по теме: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

удостоверение №  
38353  
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