
Сведения 

о педагогах муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 7 «Радуга» 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

вступления в 

должность, 

номер 

приказа 

Когда и какое 

учебное 

заведение 

окончил и 

специальность 

Общий 

стаж   

работы 

Стаж работы в 

должности 

Аттестация 

(категория, 

приказ № 

от) 

Курсы повышения квалификации 

(дата, место, название курсов) 

 

1. Дерябина 

Ольга 

Владимировна 

 

Заведующая 

01.07.2004г 

 

КГПИ Ордена 

«Знак почета» 

1992г. «учитель 

начальных 

классов», 1996г 

Московский 

психологически

й колледж» 

«педагог-

психолог» 

19.05.2015г. 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях»  

30 лет 15 лет Высшая 

категория 

19.05.2015г. 

«Менеджмент в образовательных 

организациях»  

2020г. ЧУ ДПО «Эксперт» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Управление 

закупками для обеспечения 

государственных,муниципальых и 

корпоративных нужд» присвоена 

квалификация «Специалист в сфкре 

закупок» 260ч 

360 часов 

2020г.ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

2 Кардашева 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель 

 06.1998 

Приказ №13  

от 15.12.2015 

26.02.1982г. 

Карагандинское 

педагогическое 

училище, 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

40 37 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

МОиН 

Красноярско

15.10.2017г. по 31.10.2017г. АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Методика и  технологии воспитания 

и развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч. 



го края № 

47-11-05 от 

25.02.2016г 

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

 Кардашева 

Светлана 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре  

 06.1998 

Приказ №15  

от 15.12.2015 

26.02.1982г. 

Карагандинское 

педагогическое 

училище, 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

40 37 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

МОиН 

Красноярско

го края № 

107 – 11-05 

от 

11.03.2019 

15.10.2017г. по 31.10.2017г. АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Методика и  технологии воспитания 

и развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч. 

2019 «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Организационные 

подходы и технологии применения 

адаптивной физической культуры в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

3 Шумова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель, 

дата 

вступления в 

должность 

01.10.1996г. 

25.12.2015 

приказ №11от 

15.12.2015 

27.03.2009г. 

диплом с 

отличием 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

27 24 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ  № 

403-11-05 

15.10.2017г. по 31.10.2017г. АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Педагогические технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч. 

01.11.2017г по 21.11.2017г. 

АНО ДПО «Учебный деловой центр 

Сибири» 



«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2019 г. ОДПО Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по дополнительной 

профессиональной пррограмме 

«Наиональный проект «Образование», 

«Поддежка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию 

услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

информационно – просветительскую 

поддержку родителей воспитывающих 

детей с разными образовательными 

потребностями», 72 ч.;  

2019 г. Красноярский институт 

повышения квалификации обучалась 

на семинаре «Внедрение 

профессионального стандарта в 

образовательной организации»;  

2020 г. Научно – образовательный 

центр «Развитие» по программе «Лего 

– конструирование и робототехника 

как средство разностороннего 

развития ребенка дошкольного 

возраста в организациях ДО» 108 ч.,  

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 



2020 г. Краевое государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионльного 

образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Формы представления 

(демонстрации) профессионального 

мастерства», 72 ч. 

 Шумова 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

психолог, 

дата 

вступления в 

должность 

01.03.2008г. 

25.12.2015 

приказ №16от 

15.12.2015 

27.03.2009г. 

диплом с 

отличием 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

27 12 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

МОиН 

Красноярско

го края 

№664-11-05 

от 

26.11.2019  

15.10.2017г. по31.10.2017г.АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Педагогические технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч. 

01.11.2017г по 21.11.2017г. 

АНО ДПО «Учебный деловой центр 

Сибири» 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2019 г. ОДПО Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по дополнительной 

профессиональной пррограмме 

«Наиональный проект «Образование», 

«Поддежка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию 

услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

информационно – просветительскую 

поддержку родителей воспитывающих 

детей с разными образовательными 



потребностями», 72 ч.;  

2019 г. Красноярский институт 

повышения квалификации обучалась 

на семинаре «Внедрение 

профессионального стандарта в 

образовательной организации»;  

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

2020 г. Краевое государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионльного 

образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Формы представления 

(демонстрации) профессионального 

мастерства», 72 ч. 

4 Черкасова 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 

20.01.2014г. 

Приказ №18 

от 15.12.2015 

2010г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

26 19 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ 

МОиН 

Красноярско

го края № 

47-11-05 от 

25.02.2016г 

2019 год. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Современные методы дошкольной 

педагогики и технологии активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч.  

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 



 

5 Сорокина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

ата 

назначения в 

должность 

09.07.2007 

Приказ №12 

от 15.12.2015 

 

Красноярский 

краевой 

педагогический 

колледж № 2. 

25.06.2007г. 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

сохранным 

развитием и 

нарушениями в 

развитии». 

20.03.2012г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

12 12 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

Приказ № 

817-11-05 от 

29.12.2018 

15.10.2017г. по 31.10.2017г. АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя по планированию 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72ч. 

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

2020г.Институт современного 

образования г.Воронеж по программе 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий» 36ч. 

2020г. Международный 

педагогический портал «Солнечный 

свет» г.Красноярск  

по программе Психолого – 

педагогическая диагностика в 

современном образовательном 

процессе» 108 ч. 

по программе «Профстанарт в 

ДОУ»72ч. 

Логопедия «Организация обучения , 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч. 



 Сорокина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

03.09.2013 

 

Приказ №12 

от 15.12.2015 

 

20.03.2012г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

 

5 5 Соответстви

е должности 

Приказ № 

114 а, от 

02.12.2014г 

15.10.2017г. по 31.10.2017г. АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя по планированию 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72ч. 

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

6  Овсюкова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель 

Приказ №13 

13.01.2016г 

 

КГБ ПОУ 

«Ачинский 

педагогический 

колледж» 

квалификация 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

27 14 Соответстви

е должности 

Приказ № 

114, от 

02.12.2014г 

01.03.2018г по 30.03.2018г 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций». 

«Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»,72 ч. 

2020г. ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный 

образовательный центр» по 

программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) 

помощи» 16ч. 

7  Бутенко 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Приказ № 27 

от 

01.12.2016г. 

 

14.12.2007г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

учитель-

олигофренопедаг

ог,  учитель-

25 4  

Соответстви

е должности 

Приказ № от 

169 от 

17.12.2019 

16.11.2017г по 12.12.2017г. 

АНО ДПО «Учебный деловой центр 

Сибири» 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72ч. 

с 16 ноября 2017 г. по 14 декабря 

2017 г. 

Автономной некоммерческой 



логопед по 

специальности 

«Олигофрено 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

Логопедия». 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно деловой центр Сибири» по 

программе 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

108 ч. 

20.04.2020-20.05.2020      

Краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития профессионального 

образования» по программе 

«Технологии дистанционного 

образования»  

72 часа. 
 

Сведения 

о педагогах структурного подразделения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 7 «Радуга» «Солнышко» 
 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

вступления в 

должность, 

номер 

приказа 

Когда и какое 

учебное заведение 

окончил и 

специальность 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Аттестация 

(категория, 

приказ № от 

) 

Курсы повышения квалификации (дата, 

место, название курсов) 

 

1. Головизнина 

Лариса 

Ильинична 

(заведующая 

структурного 

подразделения

) 

Приказ № 26 

от 

17.08.2020 

2004 г. 

 «Восточно - 

сибирский 

институт бизнеса, 

управления и 

психологии»- 

психолог, 

17 - 

пед. Стаж 

17 

- 2019г. 

Негосударственное 

образовательноечастное 

учреждениевысшего 

образования»Московски финансово-

промышленный университет «Синергия» 

по программе «Психолого – 



 преподаватель 

психологии. 

1989г. 

 Дошкольное 

педагогическое 

училище № 2 —

 воспитатель 

яслей сада. 

педагогическое сопровождение детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста с ОВЗ в образовательных 

учреждениях  в соответствии с ФГОС» 

72ч. 

2020г. Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального Образования 

Образовательный Центр «Развитие» 

профессиональная переподготовка 

«Современный образовательный 

менеджмент», 72ч. 

  

2 Белова Татьяна 

Андреевна 

(воспитатель) 

01.01.1990 

Пр.№ 2 от 

10.01.1990 

 

 

1989г. 

Ачинское 

педагогическое 

училище  

31 31 первая 

квалификац

ионная 

категория 

Приказ 

№1145-11-

05  

20.03.2019 

 

2018г. ООО «Инфоурок» по программе 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 108ч.  

2020г. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Использование декоративно – 

прикладного искусства в работе с детьми 

дошкольного возраста» 72ч. 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный образовательный 

центр» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи» 

16ч. 

3 Горашева 

Анна 

Борисовна 

(воспитатель) 

04.10.2004 

Пр. № 89А 

от 

09.10.2004 

1984г. 

Ачинское 

педагогическое 

училище 

33                                      33 первая 

квалификац

ионная 

категория 

31.03.2016 

Пр. № 108-

11-05 

2020 ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный образовательный 

центр» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи» 

16ч. 

2020 АНО ДПО «Институт современного 

образования» по программе «Воспитатель 

в дошкольном образовании: развитие и 



воспитание детей раннего возраста (до 

трех лет) в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч 

2020 АНО ДПО «Институт современного 

образования» по программе «Воспитатель 

в дошкольном образовании6 организация 

познавательно – исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

4 Ященко Янина 

Сергеевна 

(воспитатель) 

01.02.2018 

Пр. № 4 от 

01.02.2018 

студент 4-го курса 

КГБ ПОУ 

«Ачинский 

педагогический 

колледж» 

специальность 

44.02.01.Дошколь

ное образование 

2 2 - 29.01. - 29.03.2018г. профессиональная 

переподготовка  «Воспитатель  детей 

дошкольного возраста» 260 часов 

ООО «Перспектива» СП 

«Многопрофильный образовательный 

центр» по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) помощи» 

16ч. 

5 Шумова 

Наталья  

Александровна 

(педагог-

психолог, 

совместитель) 

 

01.11.2013 

 

Пр.№ 61 от 

01.11.2013 

27.03.2009 

Красноярский 

государственный 

университет им. 

В.П.Астафьева 

27 12  первая 

квалификац

ионная 

категория 

Приказ 

МОиН 

Красноярско

го края 

№664-11-05 

от 

26.11.2019 

2019 г. ОДПО Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

дополнительной профессиональной 

пррограмме «Наиональный проект 

«Образование», «Поддежка семей, имеющих 

детей»: специалист по организации, 

оказанию услуг психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующий 

информационно – просветительскую 

поддержку родителей воспитывающих 

детей с разными образовательными 

потребностями», 72 ч.;  

2019 г. Красноярский институт повышения 

квалификации обучалась на семинаре 

«Внедрение профессионального стандарта в 

образовательной организации»;  

2020 г. Научно – образовательный центр 



«Развитие» по программе «Лего – 

конструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в организациях ДО» 

108 ч.,  

2020 г. Краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионльного образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Формы представления (демонстрации) 

профессионального мастерства», 72 ч. 

6 Егорова Елена 

Николаевна 

(учитель – 

логопед) 

Приказ №41 

от 

22.10.2020 

2020 ФГБОУБО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

.Специальное 

(дефектологическ

е) образование. 

12 - - 2017 АНО ОДПО Академия образования 

врослых «Альтернатива» по программе 

«Экспериментальная инновационная 

деятельность в дошкольном образовании в 

условиях ФГОС» 72ч.  

 


