
 
УТВЕРЖДАЮ: заведующий МБДОУ «Д/с «Ёлочка» 

 

  Ю. В. Шмидт 

Персональный состав педагогических работников, реализующих Дополнительную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка» на 2021-2022 гг. 
 

Фамилия, 

имя, отчество 
(при наличии) 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификац 
ия 

Наименован 

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос 

ти) 

Ученая 

степен 

ь(при 

наличи 

и) 

Ученое 

звание(пр 

и 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

по 

Стаж по 

специальност 
и 

Преподав 

аемые 

предметы 

(модули) 

 

 

Асочакова 

Наталья 

Александров 

на 

Воспитател 

ь 

Высшее, 

диплом о 

профессион 

альной 

подготовке 

Квалификация 
: Дошкольное 

образование 

Дошкольно 

е 

образование 

нет нет 2020г. - 72 ч. 

 
Здоровьесберегающие технологии в 

учреждении дошкольного 

образования 

 
2021.-72 ч. 

 
Образование и сопроваждение 

детей с РАС 

 
2019г. - 520ч. 

 
Дошкольная 

педагогика 

(переподготовка 

3 3  

Голубенко 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитател 

ь 
Высшее Квалификация 

: Бакалавр 
Специально 

сть: 

Педагогика 

нет нет 2020 г.- 72 ч. 

Подготовка детей (5-7 лет) к школе: 

содержание и эффективные 

технологии образовательной 

деятельности. 

2020г.-72 ч. 

"Личностное развитие дошкольника 

в социальной среде в условиях 

6 6  



реализации ФГОС ДО" 

Драгуцан 

Людмила 

Михайловн

а 

Воспитател 
ь 

Высшее, Квалификация 

: Бакалавр 

Специально 

сть: 

44.03.05. 

Педагогичес 

кое 

образование 

нет нет  2 2  

Орлова 

Татьяна 

Андреевн

а 

Воспитател 
ь 

Среднее 

профессион 

альное 

Квалификация 
: Учитель 
начальных 

классов 

Специально 

сть: 

Коррекцион 

ная 

нет нет 2019г. - 600 ч. 

Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель 

дошкольной 

образовательной организации. 

10 10  

    педагогика   2020 г. - 72г ч.   

    в начальном   Подготовка детей (5-7 лет) к школе:   

    образовании   содержание и эффективные технологии   

       образовательной деятельности.   

       2020г. - 72 ч.   

       «Здоровьесберегающие технологии в   

       учреждении дошкольного 

образования» 

  

       2021г.- 72ч.   

       "Образование и сопровождение детей с   

       РАС"   

          
 

Тетерина 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Специальност

ь: 

Психология 

нет нет 2016г.-  
«Дошкольная педагогика и 
психология» 
2018г.- 72ч. 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования» 

9 6 
 

          
 



 

 

 



 

 
 

           

Крупина 

Карина 

Викторовн

а 

Воспитател 

ь 
Высшее, Квалификация 

: Бакалавр 
Специально 

сть: 

44.03.05. 

Педагогичес 

кое 

образование 

нет нет  2 2  

Кузнецова 

Марина 

Николаевн

а 

Воспитател 

ь 
Среднее 

профессион 

альное, 

Квалификация 

: Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специально 

сть: 

44.02.04 

 

Специально 

е 

дошкольное 

образовани 

е 

нет нет  2 2  

Кузнецова 
Елена 

инструктор 
по физ. 

Высшее, Квалификация 
: Бакалавр 

«Практичес 
кая 

нет нет 2017 г. - 300 ч. 10 10  



 

 
 

Фёдоровна культуре   психология 

в 

образовани 

и» 

  Инструктор по физической культуре в 

ДОУ (переподготовка). 

2020г - 72ч. 

Здоровьесберегающие технологии в 

учреждении дошкольного образования 

2021-72ч. 

Организация занятий адаптивной 

физической культурой с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

Осипова 

Ольга 

Олеговн

а 

Воспитател 

ь 
Высшее, Квалификация 

: Учитель 

начальных 

классов 

Специально 

сть: 

Преподаван 

ие в 

начальных 

классах 

нет нет 2016 г. - 72 ч. 

Реализация образовательных программ 

ДО в условиях введения ФГОС. 

2021г. - 72ч. "Современные 

образовательные технологии по ФГОС" 

2021 г.-600 ч. 

Переподготовка, 

"Воспитание детей дошкольного 

возраста" 

13 13  

Ултургашев

а   Ольга 

Генадьевна 

Воспитател 
ь 

Высшее Квалификация 

: Учитель 

хакасского 

языка, 

литературы и 

истории 

Специально 

сть: 

Хакасский 

язык и 

литература 

с 

дополнител 

ьной специ 

альностью 

"История" 

нет нет 2018г. - 72ч. 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечения качества 

дошкольного образования. 

2021г.-600ч. 

Переподготовка, "Педагогика 

дошкольного образования: воспитатель 

дошкольной организации" 

7 7  



 

 
 

Чернышова 

Олеся 

Владимиров

н а 

Воспитател 

ь 

Высшее Квалификация 
: Учитель 

биологии 

Специальн 

ость: 

Биология 

нет нет 2018г. - 72ч. 

 
Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДО для детей с ОВЗ. 

 
2017 г. – 300 ч. 

 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

 
2020 г. - 108 ч. 

 
Использование декоративно - 

прикладного искусства в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

9 9  

Пашкова 

Анастаси

я 

Ивановна 

Воспитател 

ь 

Высшее Квалификация 
: Учитель 
начальных 

классов 

Специальн 

ость: 
Педагогика 

и методика 

начального 

образовани 

я 

нет нет 2017 г. - 300 ч. 

 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

 
2018 г. – 72 ч. 

 
Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как 
условие обеспечения качества 

дошкольного образования. 

 
2019 г. - 72 ч. 

 
Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

10 10  
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