
Сведения о руководстве, педагогическом составе МБДОУ Шуваевский детский сад "Звездочка" 

Руководство 
Пыхтина Ольга Александровна – заведующий   МБДОУ Шуваевский детский сад "Звездочка" 

График работы заведующего: понедельник-пятница: 8.00-17.00 

Телефон: 8(39133) 32-1-76, т.сот 89029803453 

E-mail: dou-shuvaevo2017@yandex.ru 

Педагогический состав 
№ 

п/п 

Ф.И.О.(полностью) Должность Уровень 

образования 

Название 

учреждения, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Общий стаж 

работы, стаж 

по 

специальности 

Уровень 

квалификации 
Данные о 

повышении 

квалификации 

1 Климова Галина 

Константиновна 
воспитатель средне - 

специальное 

педагогическое 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2, 

диплом МТ № 

408942 1990 2002 - 

дошкольное 

воспитание 

23/22 первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиНКК №89 - 

04/2от 28.03.2013 

КГАУДПО 

"Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования" 

Организация и 

содержание 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы  детьми в 

рамках реализации 

ФГОС ДО  

декабрь 2017 

2 Решетнева Ирина 

Николаевна 

воспитатель средне - 

специальное 

педагогическое 

КГБОУСПО 

"Красноярский 

педагогический 

колледж №2" , 

диплом 24 СПА 

17/17 первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиНКК №123 -

04/2от 26.04.2013 

КГАУДПО 

"Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 



0012058 2012 

дошкольное 

образование 

переподготовки 

работников 

образования" 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО  

( планирование 

образовательной 

деятельности),  

октябрь 2015г 

3 Зорина Ольга Леонидовна воспитатель высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

диплом АВС № 

1063356  2001г 

учитель географии, 

экскурсовод - 

организатор 

13/4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КГАУДПО 

"Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования" 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО ( проектно - 

исследовательская 

деятельность), 

март 2014г 

4 Шмидт Анастасия 

Сергеевна 
воспитатель высшее ФГБОУВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева" 

диплом 102424 

4  КГАУДПО 

"Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 



0221230 2014г. 

бакалавр 

педагогики 

работников 

образования" 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда),  

февраль 2015 

5 Пыхтина Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее СФУ 

"Лесосибирский 

педагогический 

институт" диплом 

102424 0578014 

2015г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

18/18 высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиНКК №47- 

04/2от 04.03.2013 

КГАУДПО 

"Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования" 

Организация 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

июнь 2016 

6 Авдонкина Вера 

Алексеевна 

воспитатель высшее ФГБОУВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева" 

КЕ № 51831  2011г. 

преподаватель 

36/2  КГБПОУ 

"Красноярский 

педагогический 

колледж №2" 

Теоретические и 

практические 

основы 

реализации ФГОС 



дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

пециальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ДО 

октябрь, 2016 

7 Гонштейн Галина 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

средне - 

специальное 

Красноярское 

педагогическое 

училище №1 им. 

М.Горького диплом 

БТ 977655, 1979 

музыкальное 

воспитание 

38/16 первая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиНКК №123-

04/2от 26.04.2013 

КГАУДПО 

"Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования" 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО ( музыкально -

художественная 

деятельность) 

апрель 2017 

 

 


