
 

 

 

Список педагогов, реализующих Основную образовательную программу МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

Ф.И.О. 
 Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация 

наименование 

направления 

и (или) специальности  

Данные о 

 повышении 

 квалификации 

и (или) 

профессиональной 

 переподготовке  

Ученая 

Степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности  

Преподаваемые  

учебные 

предметы, 

модули, 

курсы 

Алыпова 

Людмила 

Викторовна 

 воспитатель 

 

 среднее 

профессиональное; 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания 

 2018 

(в объеме 

72 часа) 

- - 

 14лет  10 лет 

 

Балашова 

Мария 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре,  

высшее; 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

2020 

(в объеме 

72 часа) 

- - 

17 лет 17 лет 

Физическая 

культура 

Байкалова 

Нэля 

Сергеевна 

воспитатель 

высшее, 

педагогика и психология 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной психологии 

и педагогики 

2021г. 

(в объеме 

112 часов) 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

17 лет 17 лет 

 



педучилища. 

Воспитатель 

 

- 

- 

Байсурина 

Вера Юрьевна 
воспитатель 

высшее, 44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Дошкольное 

образование, бакалавр 

 2019г. 

(в обьеме 

72 часа) 

- - 

2 года 2 года 

 

Борздая 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель  

высшее,  

45.04.01 Филология, 

магистр, учитель 

русского языка и 

литературы 

2021 

(в обьеме 

112 часов) 

- - 

3 года 3 года 

 

Зайцева 

Нина 

Николаевна 

 воспитатель, 

 

 высшее, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

 2021 

(в объеме 

112 часов) 

- - 

 41 год  37 лет 

 

Иванова 

Наталья 

Анатольевна 

 воспитатель 

 высшее 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Дошкольное 

образование, бакалавр 

 2021 

(в объеме 

36 часов) 

- - 

 12 лет  6 лет 

 

Каюмова Анна 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

высшее, 

профессиональное, 

Психология 

 Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

  

  

 



Колтуненко 

Анастасия 

Николаевна 

 воспитатель 

 бакалавр, 

"Педагогика" 

(Технологии подготовки 

специалиста 

дошкольного 

образования) 

 2021 

(в объеме 

112 часов) 

- - 

5 лет  5 лет 

 

Лайсле 

Алевтина 

Аполоновна 

 воспитатель 

 среднее 

специальное, дошкольное 

образование; воспитатель 

детского сада 

 2019 

(в объеме 

112 часа) 

- - 

 40 лет  40 лет 

 

Лашкова 

Любовь 

Васильевна 

 музыкальный 

руководитель 

 среднее 

профессиональное, 

 хоровое дирижирование, 

учитель пения в школе, 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

 2020 

(в объеме 

 64 часа) 

- - 

38 лет   38 лет 

музыка 

Леоненко 

Любовь 

Николаевна 

 музыкальный 

руководитель 

 высшее, 

«Музыкальное 

образование»; учитель 

музыки 

 2020 

(в объеме 

 64 часа) 

- - 

 17 лет  17 лет 

музыка 

Немкова 

Наталья 

Викторовна 

 воспитатель 

 высшее, 

"Филология",  учитель 

русского языка и 

литературы 

 2020 

(в объеме 

64 часа) 

- - 

 17 лет  11 лет 

 

Парфенова 

Анна 

Викторовна 

воспитатель 

среднее, 

профессиональное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

2019г 

 (в объеме 36часа) 

- - 

 7 лет  5 лет 

 



отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии и 

поведении 

Сафьянова 

Надежда 

Георгиевна 

 воспитатель в 

группе 

с изучением 

хакасского 

языка 

 высшее, 

Педагогика и психология 

дошкольная. 

Преподаватель 

дошкольной психологии 

и педагогики 

педучилища. 

Воспитатель 

 2021 

(в объеме 

112часов) 

  

 26 лет  26 лет 

 

Сербигешева 

Мира 

Леоньевна 

 воспитатель в 

группе 

с изучением 

хакасского 

языка 

 высшее, 

Педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных 

классов 

 2021 

(в объеме 

112 часов) 

  

 30 лет  28 лет 

 

Сунчугашева 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель в 

группе с 

изучением 

хакасского 

языка 

высшее, Филология 

(русский язык и 

литература) с 

дополнительной 

специальностью 

«История»,учитель 

русского языка и 

литературы, учитель 

истории 

2019 (в объеме 112 

часа) 

  

 3 года  3 года 

 

Топоева 

Августина 

Анатальевна 

воспитатель в 

группе с 

изучением 

хакасского 

языка 

высшее, 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

 

Профессиональная 

переподготовка,2017г 

Курсовая подготовка 

2020 (в объеме 

64 часов) 

  

13 13 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель 

среднее 

специальное, 

социальная педагогика, 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

 2019  

(в объеме  

72 часа) 

  

10 лет  3 года 

 

Чаптыкова 

Евдокия 

Александровна 

воспитатель 

 среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы; учитель 

начальных классов 

 2021 

(в объеме 

112 часов) 

  

 37 лет  37 лет 
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