
Сведения о педагогическом и руководящем составе МКДОУ детский сад «Буратино» с.Чунояр на 2020-2021 учебный год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базлова 

Надежда 

Александровна 

29.01.1963 

57 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2  1985г 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» г. 

Красноярск 2017г.  

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01.Педа

гогическое 

образование.. 

заведующая 12.04.2010г 40 30 25 Первая 
25.11.2015 

Ветеран 

труда РФ 

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. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебный центр «Безопасность» по 

программе «обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

по программе «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

в области общественных систем 

управления» 04.2018г. Курс 



профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовательном 

учреждении» 520часов 2018г 

 

 

Рукосуева 

Людмила 

Викторовна 

14.05.1963 

57  года 

Средне-специальное 

Индустриально 

педагогический 

техникум г. Чита 

1984г 

 «Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 2014г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Старший 

воспитатель 

01.09.2011 42 36 25 Первая 

25.10.2013-

25.10.2018 

 1.«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 «Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям»  

10. 2016. 

2.«Деятельность ПМПк в 

современных образовательных 

условиях»,Очное, 24.03. 2017г. 

3..По программе «Охрана труда 

руководителей  и специалистов 

учреждений образования и 

культуры» 40 ч., 08.08.2017г. 

4. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебный центр «Безопасность» по 

программе «обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

04.2018г. 

5.Центр повышения квалификации 

г. Красноярск 

 «Организация работы с детьми – 

инвалидами и детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

26.01.2018г 108ч. 

6КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

7. «Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

нарушениями развития и их 

семьям»30.05.2018г  

Сухова Надежда 18.06.1962 Красноярское  Воспитание  воспитатель 12.09.1991 40 37 26 Высшая    



Ивановна 58 лет дошкольное 

педагогическое 

училище №2  1983г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  1997г.  

в 

дошкольных 

учреждениях 

Учитель и 

логопед 

вспомогател

ьной школы 

 

26.02.2015-

26.02.2020 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия» 1995г;  

Ветеран 

труда РФ  

2006г 

1.КГАОУ ДПО (ПК) 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО» (72 

часа) – 24.12.2015год. 

2. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

3. КГАОУ ДПО (ПК) 

«Организация предметно – 

развивающей среды в детском саду 

для детей с ОВЗ»04.2018г. 72ч. 

Красноярский институт повышения 

квалификации «Организация и 

содержание работы с детьми от 2 

месяцев до 3 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 

ч.2020г 

Белоусова 

Ирина Важаевна 

14.11.1968г. 

52 лет 

Дивногорский 

лесхоз техникум 

1988г. 

ООО 

«Издательство» 

«Учитель» по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

10.01.2018г. 

Плановик-

бухгалтер 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

06.06.1997 29 27 26 Соответствие 

05.06.2015-

05.06.2020 

 1. «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по теме: Организация 

образовательного процесса в  

контексте ФГОС ДО (музыкально 

художественная деятельность) 

10.2015г.,72ч. Очное. 

2. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

3.ООО «Инфоурок»  

 «Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду»108ч. 11.06.2018г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

работы с детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации ФГОС 



ДО» в объеме 72 ч.2020г 

 

Черняева 

Надежда 

Ивановна 

17.11.1957г 

62 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

1979г 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 01.01.1994 37 37 30 Первая  

26.10.2017 – 

26.10.22. 

 

 

1.«Красноярский краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования  

(Изобразительная деятельность)» 

86ч..11.2015г. Очное. 

2..НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

3. .ООО «Инфоурок»  

 «Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду»108ч. 11.06.2018г. 

 

Говорушкина 

Светлана 

Владимировна 

02.07.1968 

52 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

1987г 

Воспитатель 

детского 

сада 

воспитатель 12.10.2007 34 34 26 Первая 

26.02.2015-

26.02.2020 

  . 1. «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 

2.НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г 

3. КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

4.ООО «Инфоурок»  

 «Система сопровождения ребенка 



с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду»108ч. 11.06.2018г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

работы с детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 ч.2020г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации « 

Цифровой формат работы в 

системе дошкольного 

образования» объем 72ч. 2020г. 

 

 

Банщикова 

Марина 

Станиславна 

01.07.1967 

53 лет 

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2  

1987г 

 Воспитатель 

детского 

сада 

воспитатель 23.08.2005 33 33 26 Первая 

28.03.2013-

28.03.2018 

 1.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    

2. «Создание условий для развития 

инициативности и 

самостоятельности дошкольников 

в детском саду» 

48 часов, ноябрь 2016г. Очное. 

3. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

4. КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

5.ООО «Инфоурок»  

 «Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду»108ч. 11.06.2018г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 



«Организация и содержание 

работы с детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 ч.2020г 

 

Мисилова 

Наталья 

Викторовна 

17.10.1964 

55 лет  

Красноярское  

дошкольное 

педагогическое 

училище №2  

1986г 

 Воспитатель 

детского 

сада 

воспитатель 12.04.2010 32 31 28 Первая 

12.12.2012-

12.12.2017 

 1.«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. 

2. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

3. КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

 

Чиркина 

Светлана 

Филипповна 

14.08.1967 

53 лет 

Красноярское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

1991г 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 16.02.1990 36 27 23 Первая 

12.12.2012-

12.12.2017 

 1. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

2.Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск 

 «Организация работы с детьми – 

инвалидами и детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

26.01.2018г 108ч. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

работы с детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 ч.2020г 



 

Андреева 

Людмила 

Анатольевна 

04.10.1974 

45 лет 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

колледж №2» 

2011г 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

экологическог

о воспитания 

воспитатель 01.03.2011 19 12 12 Первая 

31.02.2013-

31.02.2018 

 1.«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по теме: 

«Создание условий для развития 

инициативности и 

самостоятельности дошкольников в 

детском саду»48 часов,  ноябрь 

2016г. Очное. 

2. НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г 

3. КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

4.ООО «Инфоурок»  

 «Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду»108ч. 11.06.2018г. 

 

 

Навроцкая 

Наталья 

Николаевна 

18.01.1993 

27 лет 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» г. 

Красноярск 2017г 

 

Красноярский 

педагогический 

коледж№2 

2014г. 

 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и сохранным 

развитием             

воспитатель  12.05.2017 3 3 3    

НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

 

Грязина 07.08.1950 Красноярское Воспитатель воспитатель 01.01.1990 48 48 30 Первая «Отличник 1. «Красноярский краевой 



Валентина 

Клеонидовна 

70 лет дошкольное 

педагогическое 

училище №2 

детского 

сада 

12.12.2012-

12.12.2017 

народного 

просвещения

»  1995г 

Ветеран 

труда РФ 

2002г 

 

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. 

2.НОЧУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности» по программе  

«Обучение педагогических 

работников навыков оказания 

первой помощи» 16 ч. 05.2017г. 

3. КГПУ им.П.П. Астафьева о 

повышении квалификации. 

«Легоконструирование в 

дошкольной образовательной 

организации» 72ч. 18.06.2018г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

работы с детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 ч.2020г 

 

Тухбатулина  

Ольга 

Дмитриевна 

02.05.1968 

52 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 

 

 

 

 

 

Преподавани

е 

физической 

культуры в 

образователь

ных 

учреждениях 

Инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

23.07.2012 35 30 8 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. 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 



работы с детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 ч.2020г 

 

 

 

 


