
Руководство. Педагогический состав МАДОУ № 59 корпус 1 (пр. Комсомольский 7А) 

 

№ 

  

ФИО 

  

Должность 

  

Уровень образования 

Квалификацион-

ная категория по 

занимаемой 

должности 

Общий стаж 

работы 
 на 01.09.2022 

 

Стаж работы 

по 

специальности 
на 01.09.2022   

 Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

1 Дедух Марина 

Владимировна 

тел.220-45-61 

e-mail: 
dou59@mailkrsk.ru 

Заведующий Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«учитель начальных 

классов», 1988 г.; 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Дефектология и 

логопедия», 1997 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

36 лет 22 года Диплом о профессиональной 

переподготовке ФППК 

КГПУ «Современные 

управленческие технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ».  Полученная специальность 

«Менеджмент в образовании». 

Квалификация по диплому: 

Управление образовательным 

учреждением. 

Программа  профессиональной 

переподготовки в сфере закупок 

«Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 280 

часов, 2018г. 

АНО ДПО «Институт профессио-

нального государственного 

управления», программа 

«Закупочная деятельность 

отдельными видами юридических 

лиц ФЗ № 223-ФЗ. Анализ 

основных изменений, практика 

работы», 120 часов, 31.10.2022г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», программа 

«Менеджмент в образовании», 72 

часа, 16.11.2022г. 

АНО ДПО «Институт профессио-

нального государственного 

управления»,  «Предупреждение и 
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противодействие коррупции,  

антикоррупционные действия», 72 

ч., 2021г. 

2 Осипченко Ольга 

Ивановна 

тел.220-45-61 

e-mail: 
dou59@mailkrsk.ru  

Заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

Абаканский 

государственный 

педагогический институт 

Факультет дошкольной 

педагогики и психологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 год 20 лет КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям»,  16 

часов, 2019г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», программа 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 16.11.2022г. 

 КГАОУ ДПО (ПК) С Программа 

профессиональной 

переподготовки в сфере закупок 

«Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 280 

часов, 2019г. 

АНО ДПО «Институт 

профессионального 

государственного управления»,  

«Предупреждение и 

противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия», 72 

ч., 2021г. 

АНО ДПО «Институт профессио-

нального государственного 

управления», программа 
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«Закупочная деятельность 

отдельными видами юридических 

лиц ФЗ № 223-ФЗ. Анализ 

основных изменений, практика 

работы», 120 часов, 31.10.2022г. 

3 Похабова Лариса 

Николаевна 

тел.220-45-61 

e-mail: 
dou59@mailkrsk.ru  

Заместитель 

заведующего по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

Высшее 

РФЭИ, экономист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18 лет 7 лет Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

науки и технологий им. 

Академика М.Ф.Решетнева» 250 

часов, 2019г. 

АНО ДПО «Институт 

профессионального 

государственного управления»,  

«Закупочная деятельность 

отдельными видами юридических 

лиц ФЗ № 223-ФЗ», 120 ч., 2021г. 

4 Аверина Наталья 

Александровна 

Воспитатель Средне-специальное 

Ачинское педагогическое 

училище 

Первая категория 40 лет 40 лет «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями речи и тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС», ГАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации-РМЦПК», 72 часа, 

2019г. 

5 Акулина Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Средне-специальное 

ГОУ СПО Красноярский 

краевой библиотечный 

техникум 

Первая категория 23 года 10 лет «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО»; 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2020г. 

6 Багрова Нина 

Ивановна 

Воспитатель Средне-специальное 

Профессиональная   

Первая категория 46 лет 41 год «Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательного 
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переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольном 

образовании», 2017г. 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72 часа, 

12.01.01.2021г. 

7 Блажиевская Олеся 

Викторовна 

Воспитатель Высшее  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

  

Первая категория 16 лет 10 лет «Цифровые ресурсы как средство 

организации образовательной 

деятельности в ДОО»; КГАОУ 

ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2021г. 

8 Ващенко Татьяна 

Владимировна 

Учитель-логопед Высшее  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

Высшая категория 14 лет 14 лет «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 

КГАОУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2021г. 

9 Годунова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее  

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

Первая категория 36 лет 3г.9 мес.  Профессиональная  переподготов

ка по программе «Образование и 

педагогика», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного 

возраста»;  ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», 

2018г. 

10 Гугля Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Средне-специальное 

Красноярский 

технологический 

техникум. 

Профессиональная   

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

Высшая  категория 22 года 14 лет «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»; КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 



психология в дошкольном 

образовании» 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2020г. 

11 Дмитриева Ольга 

Алексеевна 

Учитель-логопед Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

Высшая категория 33 года 20 лет «Современные образовательные 

технологии в системе 

дошкольного образования» 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

наследия Д.И.Менделеева на базе 

ВУЗов г.Москва  72 часа, 2018г. 

«Проектирование и организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: 

руководство учебной и 

производственной практики 

обучающихся»,  Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.В.П.Астафьева, 72 

часа, 2019г. 

12 Жукова Оксана 

Эдуардовна 

Воспитатель Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева 

Высшая  категория 15 лет 12 лет «Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям», КГАОУ 

ДПО (ПК) С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 16 часов, 2019г. 

 «Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии 

с ФГОС ДО», ООО «Академия 

госаттестации», 72 часа, 06.2021г. 

13 Иванова Аделина 

Вячеславовна 

Воспитатель  Средне-специальное  

КГБ ПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№ 1 им. М. Горького» 

нет 1 год 1 год КГБ ПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1 им. 

М. Горького», по специальности 



«Преподавание в начальных 

классах», 2021г. 

14 Игнатова Любовь 

Тимофеевна  

Воспитатель  Средне-специальное 

Красноярское 

педагогическое училище 

№ 2 

Первая категория 44 года 32 года «Содержание и технологии 

психолого-педагогического 

взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ»; КГАОУ ДПО (ПК) 

С «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2019г. 

15 Кийкова Любовь 

Александровна 

Воспитатель  Средне-специальное 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Минусинский 

педагогический колледж 

имени А.С. Пушкина» 

нет 1 месяц 1 месяц КГБПОУ «Минусинский 

педагогический колледж имени 

А.С. Пушкина», диплом о среднем 

профессиональном образовании 

по образовательной программе 

«Преподаватель в начальных 

классах», 2022 год. 

16 Клявзер Мария 

Александровна 

Воспитатель Высшее  

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный 

университет» 

Первая категория 7 лет 3 года «Содержание и технологии 

психолого-педагогического 

взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ»; КГАОУ ДПО (ПК) 

С «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2021г. 

17 Кнаус Ольга 

Ярославна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им.В.П. 

Астафьева 

Первая категория 11 лет 5 лет Профессиональная  переподготов

ка по программе «Физическая 

культура в образовательных 

организациях»;  ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации», 2018г. 



 «Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям»,  КГАОУ 

ДПО (ПК) С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 16 часов, 2019г. 

18 Лимонова Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне-специальное 

Красноярский техникум 

физической культуры 

Первая категория 20 лет 18 лет  Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО (для 

инструкторов ФК (бассейн)) 

КГАОУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2018г. 

19 Лорий Елена 

Викторовна 

Воспитатель Средне-специальное 

Красноярское 

педагогическое училище 

№ 1 им.Горького 

Высшая  категория 41 год 41 год «Работа воспитателя с 

дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи», КГАОУ 

ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 

08.10.2022г. 

20 Матусина Инна 

Валерьевна 

Воспитатель  Высшее 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

Первая категория 13 лет 13 лет «Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО»; КГАОУ 

ДПО  Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 



педагогический 

университет  

им. В.П. Астафьева» 

переподготовки работников 

образования, 72 часа, 13.04.2022г. 

21 Можарина Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования  

«Московский психолого-

социальный университет» 

Нет  1 месяц 1 месяц ОАНО ВО  «Московский 

психолого-социальный 

университет», программа 

бакалавриата по направлению 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2020г. 

22 Моисеева Виктория 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Нет  8 лет 3 месяца  

23 Мымликова 

Татьяна Фаритовна 

Учитель-логопед Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 им. В.П. Астафьева 

Высшая категория 24 года 24 года «Программа логопедической 

работы как компонент 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; КГАОУ ДПО  

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 88 часов, 2021г. 

24 Новикова Татьяна 

Александровна 

воспитатель Средне-специальное 

Красноярское 

педагогическое училище 

№ 2 

Первая категория 29 лет 29 лет Организация и содержание 

работы в группах раннего 

возраста  в условиях реализации 

ФГОС ДО»; КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2018г. 



25 Озерова Тамара 

Вениаминовна 

Воспитатель Средне-специальное; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольном 

образовании», 2017г. 

Первая категория 44 года 32 года «Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72 часа, 

12.01.2021г. 

26 Олейник Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Средне-специальное 

Профессиональная   

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование»; КГАОУ 

ДПО   «Красноярский 

краевой институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования»,  

2017г. 

Первая категория 38 лет 31 год «Диагностика и ранняя помощь 

детям с ОВЗ от 0 до 3 лет», АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», 72 

часа, 12.01.2021г. 

27 Русинова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Средне-специальное 

Минусинское 

педагогическое училище 

Первая категория 17 лет 11 лет «Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

2021г. 

28 Рязанцева Наталья 

Петровна 

Воспитатель Высшее 

Лебедянский 

педагогический институт 

Высшая  категория 22 года 16 лет «Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», «КГАОУ ДПО 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа,  05.2021г. 

27 Салтыкова 

Надежда 

Андреевна 

Воспитатель Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

Высшая категория 35 лет 27 лет «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

КГАОУ ДПО   «Красноярский 



краевой институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2020г. 

28 Синякова Оксана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П. Астафьева 

Первая категория 27 лет 27 лет «Постановка танцевальных 

номеров в детском саду» 

Центр дистанционного обучения 

для хореографов, инструкторов и 

педагогов,  72 часа, 18.10.2021г. 

29 Худоногова Анна 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 им. В.П. Астафьева  

Первая категория 22 года 21 год «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО»; 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 72 часа, 2020г. 

30 Шилова Марина 

Михайловна 

Воспитатель Средне-специальное 

Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2 

Высшая категория 44 года 37 лет «Работа воспитателя с 

дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи», КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 72 часа, 

08.10.2022г. 

31 Яблокова Светлана 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  

КГПИ  

Первая  категория 45 лет 35 лет Профессиональная 

переподготовка «Специальная 

психология. Специальное 

дефектологическое образование», 

ЧОУ ИПК ДПО, 2018г. 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

соответствии с  ФГОС ДО», АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», 72 

часа, 12.01.2021г. 

 


