
Руководство. Педагогический состав. 

Базлова Надежда Александровна 

заведующий МКДОУ «Буратино» с. Чунояр 

Образование: Красноярское  дошкольное педагогическое училище № 2 Воспитатель детского сада 1985г 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» г. Красноярск 2017г. 

Педагогическое образование. Руководитель 1 категории, ветеран труда РФ, общий стаж работы -34года, педагогический стаж работы – 27 лет, стаж работы в 

должности заведующей – 17 лет. 

Курсы повышения квалификации: «Законодательство о госзакупках » 72часа 2014г. Менеджмент в дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС» 72часа 2014г.  НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия безопасности» по программе, «Обучение педагогических работников навыков оказания первой помощи» 16 ч. 

05.2017г. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия безопасности»  по программе «Охрана труда руководителей  и специалистов учреждений образования и культуры» 40 ч., 

08.08.2017г.   НОУ ДПО «МЦПО» «Пожарная безапасно – технический минимум 2016г. 

контактный телефон: 8(39162) 38-165    адрес эл. почты: buratinosad@mail.ru 

Заведующая осуществляет общее руководство детским садом. В своей деятельности она опирается на Закон РФ "Об образовании", 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". Устав 
дошкольного учреждения, и на другие законодательные акты. Она занимается комплектованием групп детьми в соответствии с их 
возрастом, состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и запросами родителей, подбирает кадры, руководит 
педагогами, и обслуживающим персоналом. Кроме того, заведующая отвечает за рациональное использование бюджетных 
ассигнований, а также средств, поступающих из других источников. Родители могут обращаться к заведующей за консультациями и 
вносить собственные предложения по улучшению работы с детьми, в частности, предложения по организации дополнительных 
услуг.  

Рукосуева Людмила Викторовна 

старший воспитатель 
контактный телефон: 8(39162) 38-155  

адрес эл. почты: rukosueva.lyuda@yandex.ru 
Старший воспитатель занимается методической работой и организует весь воспитательно-образовательный процесс в детском саду, 
поэтому в повседневном общении его также называют методистом. Старший воспитатель вместе с заведующей осуществляет 
руководство дошкольным учреждением, в том числе организует повышение качества образовательного и воспитательного 
процесса; развития творческой активности и инициативы; повышение ответственности и сознательности педагогического 
коллектива. Занимается кадровой работой, составляет и контролирует выполнение учебных планов. Организует воспитательно-
образовательную работу – проводит заседания педсовета, семинары для воспитателей, комплектует библиотеку методической 
литературой, организует сотрудничество с другими детскими садами. Координирует работу воспитателей по выполнению годового 

mailto:rukosueva.lyuda@yandex.ru


плана с соблюдением учебной нагрузки и прав детей. Старший воспитатель сможет ответить на вопросы родителей по поводу 
домашнего досуга детей, посоветовать книжки и игрушки для малыша, рассказать об учебных планах и программах в детском саду.  

Кобзева Галина Николаевна 

заведующая хозяйством 
адрес эл. почты: kobzewa.galina2016@yandex.ru Заведующий хозяйством обеспечивает и отвечает за организацию и контроль работы 
обслуживающего персонала детского сада; обеспечение своевременного приобретения предметов оборудования. Организует 
хозяйственное обслуживание детского сада, обеспечивает закупку необходимого инвентаря и оборудования, правильное хранение 
всего имущества. Вопросы ремонта помещений, пожарной безопасности тоже находятся в его ведении. Заведующий хозяйством 
несет ответственность: - за руководство хозяйственной деятельностью; - за материальные ценности учреждения; - за надлежащее и 
безопасное для здоровья состояние и сохранность здания дошкольного учреждения, территории, технологического, 
энергетического и противопожарного оборудования; - за выполнение должностных обязанностей младшего и технического 
персонала; - за своевременное оформление отчетной документации и списанию материальных ценностей; - обеспечивает чистоту и 
порядок в помещении и на участках. Сведения о 

контактный телефон: 8(39162) 38-155  
 

 

 

Сведения о  педагогическом  составе 

МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр на 2017-2018год. 
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Рукосуева 

Людмила 

Викторовна 

14.05.1963 

54  года 

Средне-специальное 

Индустриально 

педагогический 

техникум г. Чита 

1984г 

 «Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

2014г. 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Старший 

воспитатель 

01.09.2011 33 33 23 Первая 

25.10.2013-

25.10.2018 

         «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»   

 «Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям»  

10. 2016. 

«Деятельность ПМПк в 

современных образовательных 

условиях», Очное, 24.03. 2017г.  

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

1.«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г 

2.По программе «Охрана труда 

руководителей  и специалистов 

учреждений образования и 

культуры» 40 ч., 08.08.2017г. 

Сухова 

Надежда 

Ивановна 

18.06.1962 

55 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2  1983г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  1997г.  

Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях 

Учитель и 

логопед 

вспомогательн

ой школы 

 

воспитатель 12.09.1991 34 32 25 Высшая 

26.02.2015-

26.02.2020 

  

«Отличник 

народного 

просвещен

ия» 1995г;  

Ветеран 

труда РФ  

2006г 

 «Красноярский краевой институт 

повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

программа «организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Развивающая 

предментно-пространственная 

среда)2014г. 72ч. Очное. 

КГАОУ ДПО (ПК) 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО» (72 

часа) – 24.12.2015год. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

Белоусова 

Ирина 

Важаевна 

14.11.1968г. 

49 лет 

Дивногорский 

лесхоз техникум 

1988г. 

ООО 

«Издательство» 

Плановик-

бухгалтер 

 

 

Музыкальный 

Музыкальный 

руководитель 

06.06.1997 24 21 21 Соответствие 

05.06.2015-

05.06.2020 

  «Красноярский краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 



«Учитель» по 

программе 

«профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

10.01.2018г. 

руководитель по теме: Организация 

образовательного процесса в  

контексте ФГОС ДО (музыкально 

художественная деятельность) 

10.2015г.,72ч. Очное. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

 

Черняева 

Надежда 

Ивановна 

17.11.1957г 

60 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

1979г 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 01.01.1994 37 37 23 Первая  

26.10.2017 – 

26.10.22. 

  

 

 «Красноярский краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования  

(Изобразительная деятельность)» 

86ч..11.2015г. Очное. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

Говорушкина 

Светлана 

Владимировна 

02.07.1968 

49  лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

1987г 

Воспитатель 

детского сада 

воспитатель 12.10.2007 23 17 17 Первая 

26.02.2015-

26.02.2020 

  .        «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Игра как 

форма жизнедеятельности) 72ч, 

Очное, 

02. 2015г 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

 

Мухина Елена 

Владимировна 

06.08.1965 

52  лет 

Иркутское 

педагогическое 

училище№2  

1984г 

Воспитатель 

детского сада 

воспитатель  22 19 16 Первая 

26.02.2015-

26.02.2020 

   «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 



программе 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО» (72 

часа) – 2015 год. 

 «Создание условий для развития 

инициативности и 

самостоятельности дошкольников 

в детском саду» 

48 часов,  ноябрь 2016г. Очное. 
НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по 

программе  «Обучение 

педагогических работников 

навыков оказания первой 

помощи» 16 ч. 05.2017г 

Банщикова 

Марина 

Станиславна 

01.07.1967 

50 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2  

1987г 

 Воспитатель 

детского сада 

воспитатель 23.08.2005 30 30 26 Первая 

28.03.2013-

28.03.2018 

   Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования  по 

программе «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Игра как 

форма жизнедеятельности) 72 часа. 

05.11.2015г    

«Создание условий для развития 

инициативности и 

самостоятельности дошкольников 

в детском саду» 

48 часов, ноябрь 2016г. Очное. 
НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по 

программе  «Обучение 

педагогических работников 

навыков оказания первой 

помощи» 16 ч. 05.2017г. 

 

  

 

Мисилова 

Наталья 

Викторовна 

17.10.1964 

53 лет  

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2  

1986г 

 Воспитатель 

детского сада 

воспитатель 12.04.2010 30 29 26 Первая 

12.12.2012-

12.12.2017 

  «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования» 

по теме Организация корекционно-

развивающей работы в рамках 



ФГОС в условиях инклюзивного 

образования в ДОУ(72)   

апрель 2016г. Очное. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

Чиркина 

Светлана 

Филипповна 

14.08.1967 

50 лет 

Красноярское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

1991г 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 16.02.1990 30 24 21 Первая 

12.12.2012-

12.12.2017 

   «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Использование ИКТ в 

ДОУ» 108ч. Очное, 10.2014г. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

 

Андреева 

Людмила 

Анатольевна 

04.10.1974 

43 лет 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

колледж №2» 

2011г 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

экологического 

воспитания 

воспитатель 01.03.2011 17 9 9 Первая 

31.02.2013-

31.02.2018 

   «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по теме: 

«использование ИКТ в ДОУ» 72ч, 

очное, 2013г 

«Создание условий для развития 

инициативности и 

самостоятельности дошкольников в 

детском саду» 

48 часов,  ноябрь 2016г. Очное. 
НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по 

программе  «Обучение 

педагогических работников 

навыков оказания первой 

помощи» 16 ч. 05.2017г. 

Навроцкая 

Наталья 

Николаевна 

18.01.1993 

25 лет 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

воспитатель  12.05.2017 8м 8м 8м    

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 



университет» г. 

Красноярск 2017г 

 

Красноярский 

педагогический 

коледж№2 

2014г. 

 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и 

сохранным 

развитием             

Грязина 

Валентина 

Клеонидовна 

07.08.1950 

67 лет 

Красноярское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

Воспитатель 

детского сада 

воспитатель 01.01.1990 46 46 27 Первая 

12.12.2012-

12.12.2017 

«Отличник 

народного 

просвещения

»  1995г 

Ветеран 

труда РФ 

2002г 

 

 «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по теме 

«Организация  психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с  ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 25.03.2017г. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

Тухбатулина  

Ольга 

Дмитриевна 

02.05.1968 

49 лет 

Одногодичный 

педагогический класс 

г. Прокопьевска 

1990г 

КГАОУ ДПО (ПК)  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 2013г 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

Преподавание 

физической 

культуры в 

образовательн

ых 

учреждениях 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

23.07.2012 36 27 5   Соответствие 

28.04.2016-

28.04.2021 

 «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по теме: 

«Организация  психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с  ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 25.03.2017г. 

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

 


