
Утвержден приказом заведующего  

                                                                                                              МБДОУ «ЦРР - д/с «Росинка»  

                                                                                                               от 25.08.2021 № 119 

 

                                          

Персональный состав педагогических работников, реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 
 

Уровень 

образован

ия 
 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Аршанов 

Вадим 

Олегович 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессио

нальное 

Руководитель 

народного 

инструментальн

ого коллектива, 

преподаватель 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Не имеет Не имеет «Первая помощь», 

2020 

(в объеме 16 часов) 

1 год  

2 мес. 

1 год  

2 мес. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

2 Виноградова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель   

 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный 

педагог  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Не имеет Не имеет  «Проектная 

деятельность как 

средство развития 

компетенций детей 

дошкольного 

возраста», 

2019 

(в объеме 72 часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

8 лет 8 лет  



курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

 «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

3 Вохмина 

Анастасия 

Валерьевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

(хореография) 

Высшее 

 

Специалист 

«Биолог» 

020201 

«Биология» 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии", 

2020  

( в объеме 250 

часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

1 год 

6 мес. 

1 год 

6 мес. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

4 Ивандаева 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель Высшее Режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель; 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

2018 

(в объеме 250 

часов), 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающий 

хакасскому языку», 

2019  

(в объеме 112 

часов); 

«Особенности 

математического 

3 года 3 года  



развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

 «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

5 Канзычакова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель  Высшее Учитель химии 

и биологии; 

 

Педагог 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«Химия с 

дополнительной 

специальностью 

Биология» 

 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

2017 

(в объеме 250 

часов), 

«Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС» 

2018 

(в объеме 72 часов),  

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающий 

хакасскому языку», 

2019  

(в объеме 112 

часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

 5 лет 5 лет  



6 Конопелько 

Антонина 

Николаевна 

воспитатель  Высшее 

 

Учитель 

средней школы 

«Математика» Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2019 

(в объеме 72 часов); 

«Игровые методы и 

приемы в работе с 

детьми 2-7 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2020 

 (в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

25 лет 25 лет  

7 Котельникова 

Юлия  

Викторовна 

воспитатель  Высшее 

 

Педагог 

профессиональ

ного обучения  

«Профессиональ

ное обучение 

(дизайн)» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

8 лет 8 лет  

8 Кочелакова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель   Высшее 

 

Бакалавр 

44.03.05 

«Педагогическо

е образование» 

«Хакасский язык 

и литература. 

Русский язык» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

1 год 1 год  



2020 

(в объеме 64 часов); 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающий 

хакасскому языку», 

2021  

(в объеме 112 

часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 16 часов) 

9 Кургундаева 

Карина     

Олеговна 

воспитатель 

 

Высшее Бакалавр, 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Раннее обучение 

хакасскому языку в 

ДОО и начальных 

классах», 

2018 

(в объеме 40 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

5 лет 5 лет  

10 Листвягова  

Зоя  

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.03 

«Инструменталь

ное исполнитель 

ство» 

Не имеет Не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

1 год 

6 мес. 

 1 год 

6 мес. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

11 Мартель  

Ольга 

Владиславова

на 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии с 

сохранным 

развитием 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

3 года 3 года  



12 Новосѐлова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 112 

часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

6 лет 6 лет  

13 Орешкова  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Детская игра: 

методы и приемы 

организации игры и 

создания игрового 

пространства в 

ДОУ»,  

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

8 лет 8 лет  



образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

14 Парасюк  

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

16 лет 16 лет  

15 Ситнева 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель  Высшее 

 

Балакавр 

Психологии; 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Психология» Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка  

«Теория и практика 

современного 

дошкольного 

образования», 

2016 

(в объеме 250 

часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2018 

7 лет 7 лет  



(в объеме 72 часов); 

«Проектная 

деятельность как 

средство развития 

компетенций детей 

дошкольного 

возраста» 

(в объеме 72 часов), 

2019 

(в объеме 72 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

16 Стонт  

Валентина 

Яковлевна 

воспитатель  Высшее 

 

Учитель 

средней школы 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

43 года 43 года  

17 Сунчугашева  

Нина  

Викторовна 

воспитатель 

 

Высшее 

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный 

педагог 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2020 

9 лет 9 лет  



(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

18 Токмова   

Виктория 

Евгеньевна 

воспитатель   Высшее 

 

Бакалавр 

филологии 

45.03.01 

«Филология» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

1 год  1 год  

19 Толкачева     

Елена  

Трофимовна 

воспитатель 

 

Высшее 

 

Учитель 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

28 лет 28 лет  

20 Тохтобина 

Мариана 

Дмитриевна 

воспитатель  

  

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Учитель 

истории 

«Филология» 

(русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«История») 

Не имеет Не имеет «Организация и 

содержание работы 

с детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

13 лет 13 лет  



дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 16 часов) 

21 Федоренко 

Екатерина 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет «Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС: физическая 

культура», 

2018 

(в объеме 72 часов), 

Профессиональная 

переподготовка 

"Инструктор по 

физической 

культуре в ДОО", 

2019  

( в объеме 256 

часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

13 лет 13 лет Физическое 

развитие 

22 Шаповалова 

Ольга 

Александровн

а 

педагог-

психолог 

 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог - 

психолог 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет «Психологическое 

сопровождение 

ФГОС дошкольного 

образования» 

2018 

(в объеме 56 часов); 

«Эмоциональные 

нарушения у детей 

дошкольного 

возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

17 лет 17 лет Психологичес

кое 

сопровождени

е 



работы», 

2019 

(в объеме 108 

часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 16 часов) 

23 Шелестова  

Ольга  

Викторовна 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

7 лет 7 лет  

 


