
 

Образовательный статус педагогов ДОУ 
 

35 педагогов -  100%  пед. состава имеют высшее педагогическое образование. Среди 

всех педагогов с высшим педагогическим образованием, доля педагогов с высшим 

дошкольным образованием –   20%. 
 

Профессионализм педагогов ДОУ 
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В течение последних лет в ДОУ происходит естественная смена педагогических 

поколений. В настоящий момент 7 педагогов имеют статус молодого специалиста. 

На сегодняшний день - 100% педагогического состава прошли курсы ПК по ФГОС; 

  - 44% педагогического состава прошли курсы ПК по работе с детьми с ОВЗ; 

  - 24% педагогического состава прошли курсы ПК по работе с детьми раннего возраста; 

  - еще 80% педагогического состава прошли профессиональную переподготовку по 

профилю «Воспитатель детей дошкольного возраста» согласно ПСП. 

Использование Интернет – ресурсов позволяет педагогам расширять свои знания в 

области современных педагогических технологий. 

 

 

Педагогический стаж 

 - До 5 лет  –  46% педагогов 

- От 5 до 10 лет – 23%  педагогов 

- От 10 до 15 лет – 15 % педагогов 

- От 15 до 25 лет – 12% педагогов 

- От 25 лет  -  4% педагогов 

 

 

 

 

 

 

 



 Солдатова Ирина Николаевна 

  Занимаемая должность: старший воспитатель 

  Дата назначения на должность: 04.09.2018г. 

 Сведения об образовании:  высшее педагогическое,  

- 2005г – МОиН РБ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

Специальность: Дошкольное образование Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста;  

- 2013г - НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой институт» г. Улан-Удэ 

Специальность: «Психология».  Квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Общий трудовой стаж: 19 лет 

Педагогический стаж: 17 лет 

Стаж в текущей должности: 2 года 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая квалификационная категория, 

приказ МОиН РБ №1006 от 30.05.2017г. 

Курсы повышения квалификации:  

- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе: 

«Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР», 2019г (48ч). 

- КГБУПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» по программе 

«Современные образовательные технологии в дошкольном образовании», 2020г, 80ч. 

Награждена   

2014г - Благодарственное письмо МОиН Республики Бурятия; 

2020г – Почетная грамота Отдела образования. 

Профессиональная переподготовка: 

- 2016г -  АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург, присвоена квалификация «Менеджмент и 

экономика в образовании: профессиональная подготовка руководителя дошкольного 

образовательного учреждения»; 

- 2018г –  АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург, « Государственное и муниципальное управление;  

квалификация руководитель образовательного учреждения. 

 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/minibaeva1977  

https://nsportal.ru/minibaeva-irina-nikolaevna   

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/minibaeva1977
https://nsportal.ru/minibaeva-irina-nikolaevna


 

 

  Алексеева Анастасия Сергеевна 

  Занимаемая должность: воспитатель 

  Дата назначения на должность: 01.03.2012г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск, присвоена квалификация «Педагог-

психолог»,   2010г. 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 8 лет 

Стаж в текущей должности: 8 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

12.12.2019г. 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО», 2018г, (72ч); 

- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по программе «Раннее развитие от 1 до 3 лет», 

2019г (72ч); 

Профессиональная переподготовка: ООО СП «Содружество», г. Москва, по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 2018г, (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/1003730  

 

 

  Бурейшина Татьяна Массумовна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 01.11.2011г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный   университет, г. Красноярск, присвоена квалификация «Учитель 

русского языка и литературы», 18.02.2010г. 

 Общий трудовой стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 9 лет 

Стаж в текущей должности: 9 лет 

https://www.maam.ru/users/1003730


Имеющаяся квалификационная категория: - 

Курсы повышения квалификации:  

- «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 2019г., 72ч. 

Профессиональная переподготовка: ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", г. Санкт-Петербург по программе "Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель дошкольной образовательной организации", 2019г, 364ч. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/423059  

 

 Галямова Нафига Шафигулловна 

 Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность:  24.01.2003 г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛГПИ, г. Лесосибирск,  присвоена 

квалификация «Учитель русского языка и литературы», 1988г. 

Общий трудовой стаж: 30 лет 

Педагогический стаж: 21 год 

Стаж в текущей должности: 20 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая квалификационная категория, 

25.02.2016г. 

Награждена Почетной грамотой Главы города (2018г). 

Курсы повышения квалификации: АНО «СПБ ЦДПО», г. Санкт-Петербург, по 

программе «Современные подходы к содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО», 2018г (72ч). 

Профессиональная переподготовка: по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2018г (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

https://www.maam.ru/users/410050  

  

 

  Галеева Анастасия Александровна (декрет) 

 Занимаемая должность: воспитатель 

https://www.maam.ru/users/423059
https://www.maam.ru/users/410050


 Дата назначения на должность:  01.02.2018г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛПИ КГУ, г. Лесосибирск, 

присвоена квалификация «Учитель начальных классов», 2005г  

Дополнительное образование: ЛПИ КГУ, г. Лесосибирск, по программе «Дошкольная 

педагогика и психология», 2005г, (1000ч). 

Общий трудовой стаж:15 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

Стаж в текущей должности: 3 года 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

24.01.2018г. 

Награждена Почетной грамотой УО в 2018г. 

Курсы повышения квалификации:  

- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Развивающая предметно-пространственная 

среда)», 2017г, (72ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 Гузеева Людмила Ивановна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 01.09.2006г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛПИ КГУ, г. Лесосибирск, 

присвоена квалификация «Учитель начальных классов», 1998г. 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 14 лет 

Стаж в текущей должности: 14 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая квалификационная категория, 

26.03.2019г. 

Награждена Почетными грамотами от Главы города (2017г) и УО (2015г, 2016г). 

Курсы повышения квалификации: 

- «Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в ОО» 2017г (72ч). 

- ООО «ЦНОИ» по программе «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС  (инклюзивное образование)», 2019г, (72ч). 



- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт ПК и ПП работников образования»,  

Красноярск, по программе «Организация и содержание работы с детьми от 2 месяцев 

до 3 лет в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч, 2020г. 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», присвоена квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2018г (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/411032 

  

 

  Гусева Алена Юрьевна (декрет) 

Занимаемая должность: инструктор по физической культуре 

Дата назначения на должность:15.09.2016г. 

Сведения об образовании: среднее профессиональное образование (базовый уровень) 

КГБОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский техникум 

физической культуры», г. Красноярск, по специальности «Физическая культура», 

присвоена квалификация «Педагог по физической культуре и спорту», 28.06.2008г. 

Общий трудовой стаж: 12 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Стаж в данном учреждении: 9 лет 

Стаж в текущей должности: 3 года 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

22.05.2019г 

Награждена Почетной грамотой от УО в 2018г. 

Курсы повышения квалификации: 

 - АНПОО «МАНО», г. Омск,  по программе «Реализация ФГОС в деятельности 

инструктора по  физической культуре ДОО», 72ч, 2017г. 

- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации 

работников физической культуры и спорта», г. Красноярск, по программе 

«Особенности тренировочного процесса с детьми дошкольного возраста», 16ч, 2018г. 

- ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по программе 

«Организационные подходы и технологии применения адаптивной физической 

культуры в работе с детьми дошкольного возраста», 2019г, 72ч. 

 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/1522321   

 

 Девятловская Наталья Анатольевна 

https://www.maam.ru/users/411032
https://www.maam.ru/users/1522321


Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 23.04.2019г 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛПИ фКГУ г. Лесосибирск, 

присуждена квалификация «Учитель русского языка и литературы» по 

специальности «Филология», 23.06.2000г. 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

Стаж в текущей должности: 1 год  6 мес 

Имеющаяся квалификационная категория:  - 

Курсы повышения квалификации:  

- ООО «Столичный учебный центр» по программе «Игровые практики: современное 

развитие детей в соответствие с ФГОС», 2019г, (72ч); 

-  ООО «Столичный учебный центр» по программе «Развитие детей дошкольного 

возраста: организация образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 2019г, 

(72ч). 

Профессиональная переподготовка:  

- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПК и ПП «Мой университет», 

г. Петрозаводск, по программе «Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании», присвоена квалификация «Воспитатель дошкольной организации», 

600ч., 2020г. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

https://www.maam.ru/users/1944540  

https://nsportal.ru/devyatlovskaya-natalya-anatolevna  

 

 Дембицкая Наталья Геннадьевна (декрет) 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность:  01.02.2018г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, СФУ г. Красноярск, 2017г. 

 Общий трудовой стаж:  11 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

Стаж в текущей должности:  3 года 

Имеющаяся квалификационная категория: - 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

https://www.maam.ru/users/1944540
https://nsportal.ru/devyatlovskaya-natalya-anatolevna


 Джуманазарова Яна Вадимовна 
Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 10.10.2018г 

Сведения об образовании:  

- Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» г. 

Красноярск, присвоена квалификация «Педагог-психолог», 2015г. 

- Диплом о доп. образовании: ЛПИ-фФГАОУ ВПО «СФУ», по программе 

«Организация логопедической работы», 2014г, (1000ч). 

 Общий трудовой стаж: 5 лет 7 мес 

Педагогический стаж: 5 лет 6 мес 

Стаж в текущей должности: 2 года 

Имеющаяся квалификационная категория: молодой специалист 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО ДПО «Институт образования взрослых», г. Красноярск, по программе 

«Развитие и образование детей раннего возраста, 2019г, (72ч); 

- АНО «Академия образовательных технологий и  исследований», г. Омск, по 

программе «Организация коррекционной работы воспитателя в логопедических 

группах ДОО в условиях реализации ФГОС», 108ч, 2020г. 

Профессиональная переподготовка:  

- АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Теория  и методика дошкольного образования и 

воспитания», присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

2019г, (250ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

http://www.maam.ru/users/1356378   

 

 Забродина Ирина Викторовна 
Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 16.01.1995 г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛПИ Красноярского 

государственного университета, г. Лесосибирск, присвоена квалификация 

«Дошкольная педагогика и психология», 2004г. 

 Общий трудовой стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 31 год 

Стаж в текущей должности: 25 лет  

Награждена Благодарственным письмом Министерства образования Красноярского 

http://www.maam.ru/users/1356378


края в 2014-2015 уч.г. 

Имеющаяся квалификационная категория: нет 

Курсы повышения квалификации:  

- «Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в ОО»2017г (72ч); 

- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими нарушения речи» 

2019г (72ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 Зверева Марина Александровна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 01.12.2010г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный   университет, присвоена квалификация - учитель начальных классов, 

13.02.2009г. 

Общий трудовой стаж: 12 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

Стаж в текущей должности: 10 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: -  

Курсы повышения квалификации: 

 - АНО «Академия образовательных технологий и  исследований», г. Омск, по 

программе «Организация коррекционной работы воспитателя в логопедических 

группах ДОО в условиях реализации ФГОС», 108ч, 2020г. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/399495  

 

 

  Иванова Алена Александровна 

 Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 18.12.2000г. 

https://www.maam.ru/users/399495


 Сведения об образовании:  

- Высшее педагогическое, Лесосибирский педагогический институт Красноярского 

государственного университета (ЛПИ КГУ), присвоена квалификация «Учитель 

начальных классов», 25 июня 1998г. 

- ГОУ СПО «Красноярский техникум физической культуры», присвоена 

квалификация «Педагог по физической культуре и спорту», 15 июня 2005г. 

Общий трудовой стаж: 22 года 

Педагогический стаж: 22 года 

Стаж в текущей должности: 19 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая квалификационная категория, 

26.03.2019г. 

Награждена Почетными грамотами Администрации города (2014г) и Главы города 

(2017г), Благодарственное письмо Горсовета (2020г) 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Дошкольное образование в условиях 

модернизации и требований ФГОС ДО», 2019г, (72ч). 

Профессиональная переподготовка:  

- ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва, присвоена квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 300ч,  2017г. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/798327  

 

 Игнатова Светлана Владимировна 

 Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 19.04.2018г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛПИ КГУ, г. Лесосибирск, 

присвоена квалификация «Учитель математики и физики», 2000г. 

 Общий трудовой стаж:  21 год 

Педагогический стаж: 2 года 

Стаж в текущей должности: 2 года 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

08.05.2020г. 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «СПБ ЦДПО», г. Санкт-Петербург, по программе «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях 

https://www.maam.ru/users/798327


введения ФГОС ДО», 2018г (72ч).  

Профессиональная переподготовка:  

- ООО СП «Содружество», г. Москва, по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2018г, (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога: 

https://www.maam.ru/users/2043444    

 

 Ильина Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 16.11.2020г 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск, присвоена квалификация бакалавр 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы 44.03.05.10 Русский язык и 

литература. 2020г 

Общий трудовой стаж:  - 

Педагогический стаж: - 

Стаж в текущей должности:  - 

Имеющаяся квалификационная категория: --- 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: - 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

  Кученкова  Анна Петровна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 10.01.2012г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный   университет», г. Красноярск, присвоена квалификация «Педагог-

психолог», 20.12.2011г. 

Общий трудовой стаж: 9 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

https://www.maam.ru/users/2043444


Стаж в текущей должности:  9 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

12.12.2019г. 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г (72ч); 

- ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС дошкольного образования: организация 

разносторонней и полноценной образовательной деятельности в группах раннего 

возраста, 2019г (36ч). 

Профессиональная переподготовка:  

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», г. Москва, по 

программе «Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», присвоена квалификация  «Воспитатель», 2018г 

(560ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/1470378  

 

 Лисянская Наталья Игоревна (декрет) 

Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 01.09.2014г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ  ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск, освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки 050300.62 «Филологическое образование», присвоена 

квалификация (степень) бакалавра филологического образования, 30.06.2014г. 

Общий трудовой стаж: 6 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

Стаж в текущей должности: 6 лет 

Имеющаяся квалификационная категория:  первая квалификационная категория, 

22.05.2019г 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «СПБ ЦДПО», г. Санкт-Петербург, по программе «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 2018г (72ч).  

Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста», присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

https://www.maam.ru/users/1470378


2018г (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/779490 

  

 

 Наливайко Евгения Павловна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 12.02.2020г. 

Сведения об образовании: высшее, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 2019г. Присвоена квалификация бакалавр, 44.03.05.10 

Русский язык и литература. 

Общий трудовой стаж: 1 год 

Педагогический стаж: 7 мес 

Стаж в текущей должности: 7 мес 

Имеющаяся квалификационная категория: молодой специалист 

Курсы повышения квалификации:  

- КГБУПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» по программе 

«Современные образовательные технологии в дошкольном образовании», 2020г, 80ч. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 Нечаева Ксения Андреевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 01.09.2020г 

Сведения об образовании: высшее, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск, освоила программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 2020г. Присвоена 

квалификация бакалавр, профиль образовательной программы 44.03.02.05 

Психология и социальная педагогика. 

Общий трудовой стаж: 7 лет 

Педагогический стаж: 1 мес 

https://www.maam.ru/users/779490


Стаж в текущей должности: 1 мес 

Имеющаяся квалификационная категория: молодой специалист 

Курсы повышения квалификации:  

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 Оленникова Анна Викторовна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 11.11.2020г 

Сведения об образовании: высшее, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск, присвоена квалификация Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 

2013г. 

Общий трудовой стаж: 7 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

Стаж в текущей должности: 1 мес 

Имеющаяся квалификационная категория: - 

Курсы повышения квалификации: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Игра как форма жизнедеятельности)», 2018г, 72ч. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 

 

  Пензина Ирина Валерьевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 21.09.2009г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, «Московский психолого-

социальный институт», г. Москва, присвоена квалификация «Психолог, учитель 

начальных классов, воспитатель детей раннего и дошкольного возраста», 29.05.1998г. 

 Общий трудовой стаж: 25 лет 

Педагогический стаж: 19 лет 



Стаж в текущей должности: 12 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая квалификационная категория, 

24.12.2015г. 

Награждена Почетными грамотами УО (2014г) и Главы города (2018г). 

Курсы повышения квалификации:  

- ООО «ЦНОИ» по программе «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС  (инклюзивное образование)», 2019г, (72ч). 

- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Развитие профессиональной компетенции педагога по работе с семьей», 2020г, 72ч. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога: 

https://www.maam.ru/users/IRINKA157240  

 

 

 Павлова Евгения Сергеевна (декрет) 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 05.12.2017г 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный   университет», г. Красноярск,  присвоена квалификация  «Педагог-

психолог», 2011г. 

Общий трудовой стаж: 8 лет 

Педагогический стаж: 7,5 лет 

Стаж в текущей должности: 3 года 

Имеющаяся квалификационная категория: - 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Дошкольное образование в условиях 

модернизации и требований ФГОС ДО», 2019г, (72ч). 

Профессиональная переподготовка:  

- АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Теория  и методика дошкольного образования и 

воспитания», присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

2019г, (250ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 

https://www.maam.ru/users/IRINKA157240


 Петрова Оксана Ивановна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 25.03.2019г 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ высшего образования 

«Сибирский федеральный   университет», г. Красноярск,  освоила программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

присвоена квалификация  бакалавр «Дошкольное образование», 2018г. 

Общий трудовой стаж: 10 лет 

Педагогический стаж: 1,5 года 

Стаж в текущей должности: 1,5 года 

Имеющаяся квалификационная категория: молодой специалист 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

по программе "Раннее развитие ребенка от 0 до 3 лет", 2019г, (50ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/468331  

 

 

 Пшеничная Екатерина Сергеевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность:01.12.2016г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск, присвоена квалификация «Учитель 

начальных классов»,  2014г. 

Общий трудовой стаж: 4 года 

Педагогический стаж: 4 года 

Стаж в текущей должности: 4 года 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

17.04.2020г. 

Курсы повышения квалификации:  

-АНО «СПб ЦДПО», г. Санкт-Петербург, по программе «Современные подходы к 

содержанию и организации образовательно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 2018г (72ч). 

https://www.maam.ru/users/468331


- КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Организация проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 2020г, 

72ч. 

Профессиональная переподготовка: ООО СП «Содружество», г. Москва, по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 2018г, (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 https://www.maam.ru/users/967363  

   

 Пустоварова Надежда Владимировна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 01.11.2018г 

Сведения об образовании: высшее педагогическое, ФГАОУ высшего образования 

«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, 44.03.01 педагогическое 

образование, присвоена квалификация  бакалавр,   24.06.2017г 

Общий трудовой стаж: 13 лет 

Педагогический стаж: 2 года 

Стаж в текущей должности: 2 года 

Имеющаяся квалификационная категория: молодой специалист 

Курсы повышения квалификации: АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по программе «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г, 

(72ч). 

Профессиональная переподготовка: АНО «СПБ ЦДПО» по программе «Теория  и 

методика дошкольного образования и воспитания», присвоена квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2019г, (250ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

https://www.maam.ru/users/1705075  

 

 Сибгатулина  Айгуль Вагизовна (декрет) 

 Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 29.08.2013г. 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, БГБОУ «Красноярский 

https://www.maam.ru/users/967363
https://www.maam.ru/users/1705075


государственный университет им. В.П. Астафьева, 2012г. 

 Общий трудовой стаж: 8 лет 

Педагогический стаж: 8 лет 

Стаж в текущей должности: 7 лет 

Имеющаяся квалификационная категория:  первая квалификационная категория, 

28.04.2016г. 

Курсы повышения квалификации:  

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/aigulka1990  

 

 Сайфутдинова Оксана Алексеевна 

Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 14.04.2014г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» г. Красноярск, присвоена квалификация «Учитель 

начальных классов», 20.02.2014г.  

Общий трудовой стаж: 19 лет 

Педагогический стаж: 6,5 лет 

Стаж в текущей должности: 6,5 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

23.04.2018г. 

Награждена Почетными грамотами  УО (2016г) и Главы города (2017г), 

Благодарственное письмо Горсовета (2020г). 

Курсы повышения квалификации:  

- АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» по программе «Дошкольное образование в условиях модернизации и 

требований ФГОС ДО», 2019г, (72ч). 

- КГАУ ДПО «КК ИПК и ПП» по программе «Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи», 72ч, 2020г. 

Профессиональная переподготовка:  

- ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Организация воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», присвоена квалификация «Специалист 

в области воспитания», 2017г (300ч). 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/aigulka1990


https://www.maam.ru/users/542997  

 

 Сальникова Татьяна Николаевна 
Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 11.11.2011г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск, присвоена квалификация «Учитель 

русского языка и литературы»,  28.06.2010г. 

 Общий трудовой стаж: 10 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Стаж в текущей должности: 9 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

24.04.2019г. 

Курсы повышения квалификации: ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, по 

программе «Личностное развитие дошкольников в социальной среде в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2018г,  (72ч). 

 Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», присвоена квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2018г (300ч). 

 Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/1416160  

 

 Селиванова Анна Александровна 
Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 14.12.2020г. 

 Сведения об образовании: средне-специальное, КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж», г. Енисейск, по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование», присвоена квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

2020г.  

 Общий трудовой стаж: - 

Педагогический стаж: - 

Стаж в текущей должности: - 

https://www.maam.ru/users/542997
https://www.maam.ru/users/1416160


Имеющаяся квалификационная категория: - 

Курсы повышения квалификации: - 

 Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 Тазутдинова Ильнура Габдулберовна (декрет) 

 Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 03.02.2014г. 

 Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 2013г. 

 Общий трудовой стаж: 8 лет 

Педагогический стаж: 7 лет 

Стаж в текущей должности: 7 лет 

Курсы повышения квалификации: - 

Имеющаяся квалификационная категория: нет 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 Титенкова Вера Ивановна (декрет) 

Занимаемая должность: воспитатель 

Дата назначения на должность: 17.07.2017г 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», г. Красноярск, присвоена квалификация «Учитель 

русского языка и литературы», 2013г. 

Общий трудовой стаж: 9 лет 

Педагогический стаж: 3 года 

Стаж в текущей должности: 3 года 

Имеющаяся квалификационная категория: нет 

Курсы повышения квалификации: ----- 

Профессиональная переподготовка:  

- ДПО Образовательном Центре «Развитие», г. Красноярск, по программе «Педагогика 



дошкольного образования», 520ч, 2020г, присвоена квалификация: воспитатель. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 Хорохова Оксана Валерьевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

 Дата назначения на должность: 22.10.2007г. 

Сведения об образовании:   

- Высшее педагогическое, Лесосибирский педагогический институт Красноярского 

государственного университета, квалификация «Учитель начальных классов»,  

30.05.1997г.  

Дополнительное образование: ЛПИ филиал ФГОУ ВПО «СФУ»  по программе 

«Организация логопедической работы», 2009г, (1000ч). 

 Общий трудовой стаж: 24 года 

Педагогический стаж: 22 года 

Стаж в текущей должности: 13 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая кв. категория, 13.03.2020г. 

Награждена Почетными грамотами УО (2017г.) и Главы города Лесосибирска  

(2019г) 

Курсы повышения квалификации:  

- ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск по программе «Логопедический массаж», 2018г, 

72ч. 

- КГАУ ДПО «ККИПК и ПП работников образования», г. Красноярск по программе 

«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72ч, 2020г 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/695982   

https://nsportal.ru/horohova-oksana  
 

 

 Шахмирзоева Елена Сергеевна 

 Занимаемая должность: инструктор по ФК 

  Дата назначения на должность: 01.10.2020г. 

https://www.maam.ru/users/695982
https://nsportal.ru/horohova-oksana


  Сведения об образовании:  

- Высшее педагогическое, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный   университет», г. 

Красноярск, присвоена квалификация «Учитель начальных классов», 04.07.2013г. 

 

Доп. Образование: ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный   университет», «Школа 

инструкторов по физической культуре и спорту», 2013г, 110ч. 

 Общий трудовой стаж: 7 лет 

Педагогический стаж: 7 лет 

Стаж в текущей должности: 1 мес 

Имеющаяся квалификационная категория: --- 

Курсы повышения квалификации:  

- ОДО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, по 

программе «Построение современного педагогического процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на примере образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)», 2018г. (72ч). 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», присвоена квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2018г, 300ч. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/1291600  

  

 Шальнова Евгения Юрьевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

 Дата назначения на должность: 09.01.2017г. 

 Сведения об образовании:  

Высшее педагогическое, Лесосибирский педагогический институт Красноярского 

государственного университета, по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии», 

2003г.  

Дополнительная специальность:  

- ЛПИ филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, 

освоила программу дополнительного образования «Организация логопедической 

работы", 2011г, 1000ч. 

- ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Ростов-на Дону, по программе «Дефектология», 2019г, (600ч). 

https://www.maam.ru/users/1291600


Общий трудовой стаж: 25 лет 

Педагогический стаж: 16 лет  

Стаж в текущей должности: 16лет 

Имеющаяся квалификационная категория: первая квалификационная категория, 

28.03.2019г. 

Курсы повышения квалификации:  

- 2017г - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) «Центр повышения квалификации» по программе 

«Психомоторная коррекция в работе с детьми ОВЗ в процессе реализации ФГОС»,  

72ч. 

- 2017г - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (ЧОУ ДПО) «Центр повышения квалификации» по программе 

«Коррекция сложных речевых расстройств у детей в соответствии с требованиями  

ФГОС», 72ч.  

- 2018г - Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Организация и содержание ранней помощи детям с нарушениями 

развития и их семьям»,72ч.  

- 2020г - КГАУ ДПО «ККИПК и ПП работников образования», г. Красноярск по 

программе «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72ч. 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:  

https://www.maam.ru/users/979530  

 

 

 Шилинцева Ксения Викторовна (декрет) 

  Занимаемая должность: воспитатель 

 Дата назначения на должность: 16.09.2016г 

Сведения об образовании: Высшее педагогическое, ЛПИ СФУ г. Красноярск, 2015г. 

Общий трудовой стаж: 4  года 

Педагогический стаж:  4 года 

Стаж в текущей должности: 4 года 

Имеющаяся квалификационная категория: - 

Интернет-ресурс, на котором можно познакомиться с деятельностью педагога:   

 

 

 

https://www.maam.ru/users/979530


 

Достижения педагогов и воспитанников ДОУ 
 

Коллектив педагогов детского сада занимает активную позицию в городском 

сообществе, стремится поделиться опытом работы с педагогической общественностью, 

является постоянным участником  проводимых в городе и крае мероприятий, 

направленных на повышение педагогической квалификации сотрудников; внедрение 

педагогических инноваций (обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

ГМО,  проведение «мастер-классов» для начинающих педагогов; проведение и участие в 

городских семинарах по разным направлениям педагогической деятельности, публикация 

в сборниках и журналах разного уровня). 

 
Участие педагогов ДОУ 

Месяц Мероприятия Педагоги 

Муниципальный уровень 

Январь «Зимняя планета детства» 

 

Мадаминова, Галеева, Болдырева, 

Игнатова, Пшеничная 

Школа педагогического мастерства Иванова, Гузеева, Шальнова, 

Пензина 

Февраль «Лыжня России» 

 

Пустоварова, Гусева, Сальникова, 

Игнатова, 

Конкурс лепбуков в рамках ГМО по 

познавательному развитию «Мир вокруг 

нас» 

Мадаминова, Сайфутдинова 

Представление опыта работы в рамках 

ГМП «Сопровождение детей с ОВЗ» 

Шальнова 

Состав рабочей группы по преемственности 

с СОШ №9 (участие в МО СОШ №9) 

Иванова, Болдырева, Пшеничная, 

Галеева, Гузеева, Забродина 

Показ мастер-классов в рамках ГМО по 

худ-эстет.направлению 

Еремеева, Сайфутдинова 

Городской конкурс в рамках ГМО по х/э 

направлению «Наши руки не для скуки» 

Пензина (2 место), 

Мадаминова, Пшеничная 

Городской конкурс «Мир, в котором я 

живу» 

Гусева 

Март Городская выставка по декоративно-

прикладному искусству (участие) 

Пшеничная, Сайфутдинова 

Участие в Городских Педагогических 

чтениях на тему «Профессионализм 

педагога – основа качества образования»- 

выступление 

Минибаева (Солдатова) 

Городской фестиваль танцевальных 

коллективов ОУ «В вихре танца» 

Гусева, Мадаминова 

Педагогические чтения -2019 

(выступление) 

Минибаева (Солдатова) 

Апрель Педагогический квест в рамках ГМП 

«Школа молодого педагога» 

Сальникова 

Городской конкурс «Поющий детский сад»  Хорохова, Гусева, Енбаева 

Представление опыта работы  на Ярмарке 

педагогических идей  в рамках ГМО по 

речевому развитию 

Хорохова 

Май ГТО- участие 

 

Петрова, Енбаева, Хохлова, 

Сальникова 

Получили значки ГТО  Галеева, Гусева, Сайфутдинова 



«Российский азимут -2019» 

 

Пустоварова, Гусева, 

Девятловская, Еремеева, 

Пшеничная, Болдырева, Галеева, 

Игнатова, Гузеева, Сальникова, 

Петрова 

Городской фестиваль успешных 

образовательных практик дошкольного 

образования «SMART- практика» среди 

дошкольных организаций города 

Лесосибирска 

(вошли в ТОП-20 со своей общесадовой 

практикой) 

Галямова, Гузеева, Пензина 

Представление опыта работы в рамках 

ГМО по физическому развитию 

Гусева 

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь «Кросс нации» Игнатова, Сайфутдинова, 

Еремеева, Сальникова, Гусева 

Презентационная площадка в рамках 

реализации практико-ориентированного 

проекта по трудовому воспитанию "Чудо-

огород в деревне Урожайкино" + ярмарка-

продажа «Дары осени» + развлечение для 

жителей микрорайона «Праздник урожая» 

Мадаминова, Девятловская, 

Иванова, Галямова, Енбаева, 

Забродина, Гузеева, Пензина, 

Пшеничная,  

Октябрь 2 место в конкурсе «Лучший уголок 

театральной деятельности в группах», в 

рамках ГМО «Художественно-

эстетического развития» 

Болдырева 

Городской форум ИКТ - выступление Пустоварова 

Участие в форсайт-сессии 

«Проектирование модели организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

школьников г. Лесосибирска» 

Минибаева (Солдатова) 

Ноябрь  Научно-практическая конференция  

«Милосердие в Лесосибирске вчера, 

сегодня, завтра» - выступление  

Девятловская 

Экологический форум «Экология малого 

города» - выступление 

Пензина, Гузеева 

I турнир IX Молодежных 

профессиональных педагогических игр 

Степаненко 

Участие в городской выставке «Семейная 

коллекция» в рамках ГМО по социально-

коммуникативному направлению 

Галямова, Пензина, Пустоварова 

«Воспитатель года – 2020!» Сайфутдинова, 

Гусева (участник фокус-группы) 

Декабрь Публикация в муниципальном сборнике 

статей (МИМЦ) 

Пустоварова 

Региональный уровень 

Январь   

Февраль Фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования Красноярского 

края «Творческая встреча 2019» 

Болдырева 



Март Краевой этап «Зимняя планета детства» - за 

ледяную постройку «Ниагарский водопад» 

Болдырева, Галеева 

Апрель Краевая акция «Край празднует Победу!» 

размещение хештегов 

Пустоварова 

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь Конкурс мотивационных видеороликов 

«Просто начни» 

Болдырева, Гусева 

Конкурс сюжетной фотографии 

«Учительские зарисовки» 

Гузеева, Пензина 

Октябрь Участие в учебно-тренировочном семинаре 

в рамках фестиваля Фитнес-марафон» 

команд работников образования 

Красноярского края «Мы здоровы! Нам 

здорово!» 

Гусева 

Ноябрь Участие во 2-й Красноярской краевой 

конференции по ДО «Современный 

детский сад: как ребенок познает мир?» 

Минибаева (Солдатова) 

Участие в мастер-классе в рамках ДПИ 

среди работников образования 

Красноярского края «Русь мастеровая-

2019» 

Пшеничная 

Декабрь Межрегиональный педагогический форум 

«Обеспечение достижения 

образовательных результатов обучающихся 

с ОВЗ в контексте национальных и 

региональных приоритетов развития» 

Хорохова, Бурейшина 

Всероссийский уровень 

Январь Публикация в сборнике статей Детский сад 

— пространство возможностей» 

Пензина, Гузеева, Галямова, 

Минибаева (Солдатова), Иванова 

Февраль   

Март   

Апрель Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Методическая разработка - 

2019» 

Мадаминова, Гузеева, Шальнова 

Всероссийский педагогический конкурс 

конспектов НОД  

Шальнова, Хохлова 

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь Всероссийский конкурс 

«Профессиональный опыт педагога: 

мотивация и мастерство» 

Алексеева 

Всероссийский фестиваль творчества 

«Осенний бал» 

Болдырева, Гусева, Енбаева 

Октябрь Всероссийский творческий конкурс 

«Воспитатель с большой буквы» 

Игнатова 

4-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Воспитатель нового 

поколения» - публикация статьи 

Шальнова, Хорохова 

Ноябрь   

Декабрь Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Милосердие  без выходных» 

Девятловская 



Международный уровень 

Январь Международный ежемесячный конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

Пензина (диплом победителя) 

Февраль   

Март Международный конкурс «Лучшее 

оформление участка» 

Галямова 

Апрель   

Май Международный фестиваль работников 

Образования «Формула успеха» 

Алексеева, Иванова, Кученкова, 

Пустоварова, Пшеничная, 

Хорохова, Хохлова, Игнатова, 

Павлова, 

Июнь 5 Международная научно-практическая 

конференция  «Педагогическая наука: 

современные методики, инновации и опыт 

применения» - публикация статьи 

Хорохова 

Июль   

Август   

Сентябрь Международный конкурс «Свободное 

образование» 

Алексеева 

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

 Участие в вебинарах Пшеничная, Хорохова, 

Минибаева (Солдатова), Гузеева, 

Пензина, Шальнова,  

 

Участие и победы воспитанников ДОУ 
 

Муниципальный уровень 

Январь   

Февраль «Солнышко в ладошках» 1 воспитанник (куратор  

Шальнова) 

Март ГТО – дети 7 воспитанников, куратор Гусева 

Апрель «Бебискилс» 

 

З воспитанника, кураторы 

Иванова, Пшеничная, 

волонтер Пустоварова 

Городской конкурс рисунков «Космический 

город будущего» (2 место) 

1 воспитанник (кур. Гузеева, 

Забродина) 

 Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь Фестиваль «Физкульт-Ура» 5 воспитанников- куратор Гусева 

Декабрь   

Краевой уровень 

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май Краевой конкурс детских рисунков «Мы в 

мире профессий» 

5 воспитанников (кур. 

Пшеничная) 

1 воспитанник (кур. Гузеева) 

Июнь Краевой конкурс творческих работ «Мы в 

мире профессий» 

6 воспитанников (кур. Пшеничная 



Июль   

Август   

Сентябрь Региональный конкурс «Я открываю мир 

науки» 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Всероссийский уровень 

Январь Всероссийский творческий конкурс «В 

объятиях снежной зимы» 

7 воспитанников 

Кураторы Мадаминова, Еремеева 

Февраль   

Март   

Апрель Всеросиийская олимпиада «Росток 

superУм» 

11 воспитанников (кур. Иванова, 

Пшеничная) 

5 воспитанников (кур. Болдырева, 

Галеева) 

5 воспитанников (кур Пензина) 

3 воспитанника (кур Забродина, 

Гузеева) 

Май Всероссийский творческий конкурс 

«Великий день! Великая Победа!» 

1 воспитанник куратор Гузеева 

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь XIX Всероссийская олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Знания о дороге» 

26 воспитанников (кур. Пензина, 

Гузеева) 

XIX Всероссийская олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Эрудиты осени» 

26 воспитанников (кур. Пензина, 

Гузеева) 

Всероссийский фестиваль творчества 

«Осенний бал» 

4 воспитанника (кур. Пшеничная) 

Октябрь II  Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Всероссийская Олимпиада для 

дошкольников от Центра развития 

творчества «Со-Творение» 

8 воспитанников (кур. Пшеничная 

и Игнатова) 

Ноябрь 4-й Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

1 воспитанник (кур. Пшеничная) 

VI Всероссийский конкурс детского 

рисунка «ОКНО В СКАЗКУ» 

 

5 воспитанников (куратор 

Галямова); 

4 воспитанника (куратор 

Девятловская) 

Всероссийский конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД» 

3 воспитанника (кур. 

Девятловская); 

4 воспитанника (кур. Гузеева) 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка» 1 воспитанник (кур.Девятловская) 

III  Всероссийский конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» 

10 воспитанников (кур 

Девятловская) 

III   Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

11 воспитанников (кур. 

Девятловская); 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Открытый всероссийский 

интеллектуальный турнир способностей 

«Росток-SuperУм» 

 

11 воспитанников (кур. 

Мадаминова и Еремеева); 

3 воспитанника (кур. 

Сайфутдинова, Пустоварова); 

1 воспитанник(кур. Пензина, 



Бурейшина) 

Декабрь Всероссийский конкурс "Талантливые дети 

России" 

6 воспитанников (кур. 

Девятловская) 

20 Всероссийский конкурс «Таланты 

России» 

1 воспитанник (кур. 

Девятловская) 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

11 воспитанников (кур. 

Девятловская); 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Всероссийский конкурс «Скоро сказка в 

дом придет, скоро будет Новый Год!» 

7 воспитанников (кур. 

Девятловская) 

Международный уровень 

Январь   

Февраль   

Март VII  Международный конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Сентябрь Международный творческий конкурс 

"Престиж" 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Октябрь II  Международный конкурс «НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

1 воспитанник (кур. Пензина) 

Ноябрь   

Декабрь Международный конкурс детского рисунка 

"Это мамочка моя!" 

 

2 воспитанника куратор Гузеева 

VI Международный конкурс для детей и 

молодежи  "РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА" 

10 воспитанников (кур. 

Девятловская) 

 


