
Персональный состав педагогических работников  МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

  в 2021 -2022  учебном году 

по состоянию на 10.11.2021 

 

 

 Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности0 
 

Уровень 

образования  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Портяная 

Наталия 

Михайловна 

педагог-

психолог  

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Направление 

подготовки: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность 

Дошкольная 

психология и 

педагогика 

не имеет  не имеет 2019 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

психолог ДОО" 

(в объеме 64 часа) 

24 г. 22 г.  

 Родькина 

Виктория 

Александровна 

 инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее бакалавр    направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

не имеет  не имеет 2019 "Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

в ДОО" 

(в объеме 72 часов) 

2 г. 2 г.   

Тараканова 

Татьяна 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель  

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Направление 

подготовки: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

не имеет  не имеет 2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 64 часов) 

 16 л. 16 л.   



"Музыкальный 

руководитель"  

Чемезова Лидия 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональ

ное 

учитель 

начальных 

классов 

Направление 

подготовки:  

Учитель начальных 

классов  

Специальность:  

 Педагогика и 

методика начального 

образования 

не имеет  не имеет   24 г. 24 г.   

Махмудова 

Мария 

Эльшановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

  

Высшее Бакалавр 

психологии 

направлению 

подготовки:  

 Психология 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Педагог по 

физической культуре"  

не имеет  не имеет 2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: инструктор 

по физической 

культуре ДОО" 

(в объеме 36 часов) 

 6 л. 6 л.   

Балдуева 

Валентина 

Александровна  

 

инструктор по 

физической 

культуре 

  

Высшее Бакалавр  направлению 

подготовки:  

 педагогическое 

образование  

не имеет  не имеет  1 г. 1 г.  

Пузырева 

Наталья 

Вагивовна 

старший 

воспитатель 

 

Высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и   

Направление 

подготовки: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

не имеет  не имеет 2019 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 72 часов)  

  

 19 л. 16 л.  

Тиспирекова 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель  

  

Высшее  Бакалавр  Направление  

подготовки:  

Менеджмент 

Профессиональная 

переподготовка 

не имеет  не имеет 2020 

" (в объеме 508 часов) 

  

 

1 г. 1 г.  



квалификация "Теория 

и методика 

современного 

дошкольного 

образования» 

Шулбаева Аима 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием  

Направление 

подготовки: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

Специальность:  

Специальное 

дошкольное 

образование 

не имеет  не имеет  0 л. 0 л.  

Черных Ольга 

Леонидовна 

воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Направление 

подготовки: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность:  

Дошкольное 

образование 

не имеет  не имеет 2019 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях:воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 72 часов) 

 17 л. 17 л.   

Талыбова 

Эльнара Илгар 

кызы 

воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное  

Учитель 

начальных 

классов 

Направление 

подготовки:  

Учитель начальных 

классов 

 Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

Профессиональная 

переподготовка 

"Дошкольное 

образование: 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста"  

не имеет  не имеет   2 г. 1 г.  



Чебодаева 

Екатерина 

Геннадьевна 

 воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Направление 

подготовки:  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность6 

дошкольное 

образование   

не имеет  не имеет   0 л.   0 л.  

Арефьева 

Мария 

Олеговна  

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием  

Направление 

подготовки: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

Специальность:  

Специальное 

дошкольное 

образование 

не имеет  не имеет  0 л.   0 л.  

Захаренко 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное  

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием  

Направление 

подготовки: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

Специальность:  

Специальное 

дошкольное 

образование 

не имеет  не имеет  11 м. 7 м.  

Чезыбаева 

Елизавета 

Олеговна 

воспитатель  

 

Среднее 

профессиональ

ное  

Руководитель 

народного 

инструментальн

ого коллектива. 

Преподаватель 

Направление 

подготовки: 

Руководитель 

народного 

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность и 

художественное 

не имеет  не имеет 2020  

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной    

организации"            

 (в объеме 64 часа) 

2021 "Воспитатель. 

9 л.  9 л.   



творчество 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"   

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС" (в 

объеме 72 часа) 

Кичеева 

Алевтина 

Михайловна 

воспитатель  

  

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы, 

хакасского 

языка и 

литературы 

Направление 

подготовки:  

Учитель русского 

языка и литературы, 

хакасского языка и 

литературы 

 Специальность: 

Русский  язык и 

литература, хакасский 

язык и литература 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

 

не имеет  не имеет 2019 

"Проектная 

деятельность как 

средство развития 

компетентностей 

детей дошкольного 

возраста" 

(в объеме 72 часов) 

 26 г.  7 л.  

Кольчурина 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

 Направление 

подготовки:  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 специальность: 

дошкольное 

образование 

не имеет  не имеет  0 л. 0 л.  

Канзычакова 

Регина 

Михайловна 

воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Направление 

подготовки:  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 специальность: 

дошкольное 

образование  

не имеет  не имеет   0 л.  0 л.   



 Позднякова 

Ксения 

Николаевна 

 воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

Специалист в 

области 

мировой 

художественно

й культуры, 

преподаватель 

Направление 

подготовки:  

Специалист в области 

мировой 

художественной 

культуры, 

преподаватель 

Специальность: 

Мировая 

художественная 

культура 

не имеет  не имеет   0 л.  0 л.   

Кошелева 

Ирма 

Юрьевна 

воспитатель  

  

  

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Направление 

подготовки:  

Учитель начальных 

классов 

Специальность:  

Педагогика и 

методика начального 

образования 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

не имеет  не имеет 2019 

"Проектирование и 

орагнизация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

 8 л. 8 л.   

Домогашева 

Валентина 

Борисовна 

воспитатель  

  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Направление 

подготовки:  

Учитель начальных 

классов 

Специальность:  

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

не имеет  не имеет 2020  

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 64 часа) 

 28 л. 15 л.   



Терских 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель  Высшее бакалавр  

 

 направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»  

не имеет  не имеет 2021  

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 112 часов)  

4 г.  4 г.   

Андронова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель  

 

Среднее 

профессиональ

ное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием  

Направление 

подготовки: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

Специальность:  

Специальное 

дошкольное 

образование 

не имеет  не имеет  3 г.  1 г.  
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