
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» 

на 2021-2022 учебный год 

ФИО занимаемая 

должность 

квалификация наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

(год, наименование курсов, 

количество часов) 

общий 

стаж 

стаж работы по 

специальности 

(должности) 

Баяндина Марина 

Александровна 
воспитатель  Учитель начальных 

классов 
Преподавание в начальных 

классах 
2019 г. "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации", (64 ч) 

16 16 

Белкова Виктория 

Сергеевна 

воспитатель Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания 

Дошкольное образование 2018 г. "Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС 

дошкольного образования", (56 ч) 

11 11 

Беляева Марина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Учитель музыки Музыкальное образование 2018 г. "Музыкально-воспитательная и 

профилактическая работа музыкального 

руководителя с ограниченными 

возможностями здоровья у детей", (72 ч) 

2018 г. "Реализация событийного 

подхода в деятельности музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации", (72 ч) 

9 9 

Бурнакова Ольга 

Борисовна 

воспитатель 

группы с 

изучением 

хакасского 

языка 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального образования  с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

2019 г. "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

обучающей хакасскому языку", (112 ч) 

6 6 

Брейда Мария 

Ивановна 

воспитатель Бакалавр  

 

44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

2021 г. «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации», (112 ч) 

6 6 

Даценко Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Педагог 

дошкольной 

образовательной 

организации 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

Обучается КГБПОУ «Минусинский 

педагогический колледж им. А.А. 

Пушкина», дошкольное образование 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 4 курс 

1 1 

Иптышева Лилия 

Терентьевна 

воспитатель Филолог, 

преподаватель 

Филология 2017 г. "Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС 

9 9 



дошкольного образования", (56 ч) 

2018 г.  переподготовка 

"Педагогическое образование: 

воспитатель детского сада", (260 ч) 

Кучинская Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

44.02.04. «Специальное 

дошкольное образование» 

2021 г. «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации», (112 ч) 

4 4 

Кравченко Марина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная педагогика и 

психология 

2015 г.  профессиональная 

переподготовка   «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

логопедия» 

2017 "Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений. Организация 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР", (25 ч) 

2018 г.  "Организация коррекционной и 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи, в контексте 

требований ФГОС ДО", (72 ч) 

2018 г. "Организация деятельности 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

в дошкольной образовательной 

организации", (36 ч) 

2019 г. "Алгоритмизация и содержание 

деятельности учителя-логопеда в рамках 

психолого-медико-педагогической 

комиссии  и психолого-медико-

педагогического консилиума", (108 ч) 

19 19 

Кучина Мария 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Педагог -  психолог Педагогика  и  психология 2019 "Профессиональное развитие 

педагога-психолога в современных 

условиях: педагог-психолог ДОО", (112 

ч) 

2020 "Практика применения 

современных методов наставничества" 

(в рамках Городской Школы 

12 12 



Наставников "Городской метод") (24 ч) 

Медведева Инга 

Андреевна 

воспитатель Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специальное дошкольное 

образование 

2020  "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации", (112 ч) 

9 9 

Микова Татьяна  

Александровна 

воспитатель Педагог 

дошкольной 

образовательной 

организации 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

ГБПОУ РХ «Черногорский механико-

технологический техникум», 3 курс 

0 0 

Троякова Карина 

Александровна 

воспитатель Преподаватель Экология 2017 г.  Переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании», (260 ч) 

2020  "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации", (64 ч) 

10 10 

Никитина Любовь 

Иосифовна 

инструктор 

по физвоспи 

танию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной) 

2019 г. "Организация и содержание 

деятельности инструктора по 

физической культуре в ДОО", (72 ч ) 

30 30 

Никулина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

компенсир 

группы 

Педагог – психолог 050706 Педагогика и 

психология 

2017 г. "Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений. Организация 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР", (25 ч) 

2018 г. переподготовка "Логопедическая 

работа с детьми с речевыми 

нарушениями", (260 ч) 

4 4 

Овчинникова 

Галина Леонидовна 

воспитатель Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 

2019 г. "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации", (64 ч) 

38 38 

Кызынгашева 

Кристина Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Бакалавр  

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

2021 г. «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации», (112 ч) 

2 2 

Дешина Галина 

Николаевна 

воспитатель Учитель начальных 

классов и 

иностранного языка 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

2019 г. переподготовка "Специальная 

дошкольная педагогика и психология" 

квалификация "Педагог - дефектолог 

17 17 



специальностью «Филология» 

(иностранный язык) 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии",(700 ч) 

2020 г. "Организация воспитания и 

обучения детей в группах 

компенсирующей и комбинированной 

направленности", (36 ч) 

Рогачева Елена 

Юрьевна 

воспитатель Бакалавр  

 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

2019 г.  переподготовка "Воспитание 

детей дошкольного возраста", (300 ч ) 

 

4 4 

Сагалакова Марина 

Михайловна 

воспитатель Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

2018 г. "Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС 

дошкольного образования", (56 ч) 

33 33 

Синельникова 

Людмила 

Эдуардовна 

воспитатель Педагог -  психолог Педагогика  и  психология 2019 г.  "Проектная деятельность как 

средство развития компетентностей 

детей дошкольного возраста" (72 ч) 

2021 г. «Организация воспитания и 

развития детей раннего возраста в 

социокультурной образовательной 

среде: от инновационной программы к 

вариативной практике» (72 ч) 

8 8 

Топоева Татьяна 

Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное образование 2017 г. "Развитие личности ребенка в 

хореографической деятельности", (36 ч) 

 

9 9 

Топоева Надежда 

Владиславовна 

воспитатель 

группы с 

изучением 

хакасского 

языка 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранного языка 

Дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный английский 

язык» 

2017 г. "Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС 

дошкольного образования", (56 ч) 

2021 г.  «Разработка УМК для 

реализации регионального и 

этнокультурного содержания» (112 ч) 

9 9 

Чебодаева Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

группы с 

изучением 

хакасского 

языка 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального образования»   с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

2019  "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

обучающей хакасскому языку", (112 ч) 

11 11 

Шоева Наталья 

Филипповна 

воспитатель 

группы с 

изучением 

хакасского 

языка 

Учитель хакасского 

языка и литературы 

Филология (хакасский язык и 

литература) с дополнительной 

специальностью «История» 

2019 г. "Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

обучающей хакасскому языку", (112 ч) 

15 15 

Шульмина Учитель- учитель-логопед логопедия 2017 г. "Дифференциальная диагностика 24 24 



Екатерина 

Викторовна 

логопед речевых нарушений. Организация 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР", (25 ч) 

2017 г. «Использование в работе 

специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений» (72 ч.) 

2018 г. "Организация деятельности 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

в дошкольной образовательной 

организации", (36 ч) 

Эккерт Юлия 

Николаевна 

воспитатель 

группы 

компен. 

направ.  

Педагог-дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология 

2017 г. "Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений. Организация 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР", (25 ч) 

2018 г. "Организация воспитания и 

обучения детей в группах 

компенсирующей и комбинированной 

направленности", (36 ч) 

24 24 

Яньо Елизавета 

Сергеевна 

воспитатель Учитель  начальных 

классов 

44.02.02. «Преподавание в 

начальных классах» 
- 1 1 
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