
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ 

п/п 

Должность ФИО Контактные 

телефоны 

Контактные адреса 

электронной почты 

 Заведующая Никонова 

Светлана 

Валерьевна 

8(384 41) 2- 68- 09 turatdsyaya@yandex.ru 

 

Заведующая МКДОУ «Туратский детский сад «Малыш»» Никонова Светлана 

Валерьевна. 

Образование:  2005г., Образование: Высшее, 

КемГУ г. Кемерово.  

Специальность: педагог- психолог. 

Аттестация: Соответствие занимаемой 

должности 

Общий стаж работы: 31 год 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

Повышение квалификации: 27.09.2018г., ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПКиПРО «Управление 

проектированием и планированием 

образовательной деятельности в 

ДОО», 8 часов. 

 26.05.2018г., КРИПКиПРО 

 «Управление процессом 

моделирования основной 

образовательной программы в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов. 

 29.09.2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Психолого- педагогические 

аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в ДОО», 72 часа. 



 29.01.2019г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 

108 часов. 

 08.06.2021г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

"Теоритические и практические 

аспекты управления дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

120 часов                           

 

Педагогический (научно-педагогический) состав: 

  Чеботаева Роза Александровна 

Воспитатель Старшей 

разновозрастной группы 

«Гномики» 

Буренкина Лилия Юрьевна 

Воспитатель Старшей 

разновозрастной группы 

«Гномики» 

Должность Воспитатель Воспитатель 

Уровень образования 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация 

(по диплому) 

1985г., среднее специальное, 

Анжеро- Судженское  

педагогическое училище . 

Специальность :Воспитатель 

Квалификация  "Воспитатель в 

дошкольных учреждениях" 

1989г., среднее специальное, 

Анжеро- Судженское  

педагогическое училище 

специальность :Воспитатель 

Квалификация  "Воспитатель в 

дошкольных учреждениях" 

Ученая степень 

(кандидат наук, 

доктор наук)/ 

    



Ученое звание(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

  

2019г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа. 

2018г., Общество с ограниченной 

ответственностью Совместное 

Предприятие «Содружество» 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа. 

2019г. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

«Организация развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа. 

  

 

 

 

08.06.2021г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: Социально- 

педагогическое направление 

(шахматы) 

120 часов. 

08.06.2021г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

Педагогика дополнительного 

образования в ДОО: художественно- 

эстетический цикл (театральный 

кружок) 

120 часов. 

Общий стаж работы/ 

Стаж работы по 

специальности 

38 лет 

38 лет 

26 лет 

23 года 

Сведения об 

аттестации 

Первая квалификационная категория 

с 26.01.2021г. по 26.01.2026г. 

Первая квалификационная категория 

с 22.03.2017г. по 22.03.2022г. 
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