
Информация о педагогическом коллективе МДОБУ «Детский сад № 7» на 01.08.2018 года 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образования Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

по 

специальност

и  

Общий 

стаж 

1 

 
Небылица Наталья 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им 

В.П. Астафьева, 

учитель 

информатики и 

педагог-психолог. 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(108) 

4 года 10 лет 

учитель-

дефектолог 

Высшее  прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование; 

олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология

» 

1 год  



2 

 
Небылица Людмила 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

педагогическое, 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, учитель 

начальных 

классов. 

Организация и 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работе с детьми в 

рамках реализации 

ФГОС ДО (72) 

Физическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ и отклонениями в 

состоянии здоровья в 

условиях 

образовательной 

организации (108) 

9 лет 38 лет 

3 

 
Банина Ирина Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 

педагогическое, 

АГПИ им. Н.Ф. 

Катанова, учитель 

русского языка и 

литературы. 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

логопедия» 

2 года 22 года 



4 

 
Прилуцкая Надежда 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое, 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, 

народное 

художественное 

творчество. 

Основы теории и 

методики музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(72) 

 

Основы специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики в работе с 

детьми с ОВЗ в рамках 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДО (36) 

10 лет 10 лет 

5 

 
Штыгашева Любовь 

Карповна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее  

педагогическое, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература. 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО (музыкально-

художественное 

направление) (40) 

40 лет 40 лет 



6 

 

Александрова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое, 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, учитель 

начальных классов 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)   

 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9 лет 9 лет 

7 

 
Пивоварова Нэлля 

Борисовна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное, 

Абаканское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание 

 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)     

18 лет 38 лет 



8 

 
Лесникова Нина 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

русский язык и 

литература. 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)     

29 лет 34 года 

9 

 

Шульмина Елена 

Юрьевна 

воспитатель Высшее  Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе «Педагогика 

и психология в 

дошкольном 

образовании» 

2 года 5 лет 



10 

 
Крючкова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное, 

педагогический 

класс в школе № 4 

г. Минусинска, 

воспитатель 

детского сада. 

Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС (72) 

 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

введению и реализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(108) 

25 лет 36 лет 

11 

 
Кискорова Светлана 

Васильевна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое, 

Минусинское 

педагогическое 

училище им. А.С. 

Пушкина, по 

специальности 

физическая 

культура. 

Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС (72) 

 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

введению и реализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(108) 

12 лет 27 лет 



12 

 
Ионина Любовь 

Ивановна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное, 

Абаканское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Специфика работы 

воспитателя с 

дошкольниками 

имеющими нарушения 

речи (72) 

11 лет 33 года 

13 

 
Машинец Елена 

Григорьевна 

воспитатель Высшее  

педагогическое 

дошкольное, ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, 

учитель начальных 

классов, 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 лет 23 года 



14 

 
Цуверкалова Наталья 

Августиновна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное, 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 

дошкольное 

образование. 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(72) 

25 года 27 лет 

15  

 
Кухарева Елена 

Валерьевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое, 

Лесосибирский 

пединститут 

филиал 

Красноярского 

госуниверситета, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 года 8 лет 



16 

 
Бердникова Ольга 

Владимировна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное, 

Минусинский 

педагогический 

колледж имени 

А.С. Пушкина, 

дошкольное 

образование. 

 6 лет 12 лет 

17 

 
Аверина Анастасия 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое, 

Федеральное 

государственно 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

социальный 

Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС (72) 

7 лет 23 года 



педагог. 

18 

 
Рахимкулова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Средне- 

специальное 

педагогическое 

дошкольное, 

Педагогический 

колледж ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12 лет 13 лет 

19 

 
Небылица Марина 

Васильевна 

воспитатель Высшее  

педагогическое 

дошкольное, ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, 

учитель начальных 

классов, 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

ФГОС ДО: технологии 

и практики внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 лет 18 лет 



20 

 
Долгополова Елена 

Габбасовна 

воспитатель Высшее  

педагогическое 

дошкольное, ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(108) 

7 лет 27 лет 

21 

 
Шумилова Яна 

Абулфатовна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова 

специальное 

(дефектологическо

е) образование 

профиль 

Логопедия 

25 часов, авторский 

семинар Н.В. Нищевой. 

«Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений и 

организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР». 

1 год 18 лет 

22  

Савина Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель  Средне- 

специальное 

педагогическое 

 18 лет 18 лет 



дошкольное, 

Минусинский 

педагогический 

колледж имени 

А.С. Пушкина, 

дошкольное 

образование. 
 


