
Персональный состав педагогических работников 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие ООП, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ

ий работник 

1 Андреева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

Воспитатель; 

«Педагогика и 

психология»; 

 

Магистр 

44.04.03. Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2021 

(в объеме 

112 часов) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Логопедическая 

работа с детьми 

с речевыми 

нарушениями», 

2016 

(в объеме 

410 часов) 

 

10 лет АОП ДО/ 

ДОП ДО 

2 Асауленко 

Надежда 

Викторовна 

учитель-

логопед 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

"Организация и 

51 год АОП ДО 



психологии»; 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов) 

содержание 

логопедической 

работы"; 

2010 

(в объеме 

250 часов) 

3 Асютина 

Анастасия 

Валерьевна 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования, 

хореография 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

Специалист «Биолог»; 

020201 «Биология» 

 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания 

детей с ОВЗ», 

2021 

(в объеме 

73 часов); 

«Совершенствова

ние 

профессионально

й компетенции 

педагога 

дополнительного 

образования», 

2022 

(в объеме 

64 часов) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии», 

2020 

(в объеме 

250 часов) 

2 года ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО 

4 Бабарико 

Елена 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

Высшее, 

«Учитель – логопед»; 

«Логопедия» 

 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме  

16 часов); 

«Планирование и 

 28 лет АОП ДО/ 

ООП ДО/ 

ДОП ДО 



«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

реализация мер по 

усилению 

безопасности в 

ДОУ», 

2021 

(в объеме  

72 часов) 

5 Васильева 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

050700.62 Педагогика 

с профессионально-

образовательным 

профилем; 

«Технологии 

подготовки 

специалиста 

дошкольного 

образования»; 

 

Магистр 

44.04.03. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

молодого 

(начинающего) 

воспитателя: 

обобщение опыта 

работы 

(стажировка)», 

2022 

(в объеме 

36 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 6 лет АОП ДО/ 

ДОП ДО 

6 Виноградова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный педагог»; 

«Дошкольная 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

 9 лет ООП ДО/ 

ДОП ДО 



развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

х компетенций 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации, в т.ч. 

по 

проектированию 

образовательной 

среды в разных 

возрастных 

группах», 

2022 

(в объеме 

112 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

7 Галанцева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Учитель начальных 

классов»; 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности», 

2022 

(в объеме 

64 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

 32 года АОП ДО/ 

ДОП ДО 



72 часов) 

8 Гуренок 

Светлана 

Павловна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Учитель начальных 

классов»; 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

не имеет «Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности», 

2020 

(в объеме 

36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 24 года АОП ДО/ 

ДОП ДО 

9 Дюжева 

Полина 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

Среднее 

профессиональное, 

«Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива»; 

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады. 

«Эстрадное пение» 

не имеет   0 ООП ДО/ 

АОП ДО 

10 Ивандаева 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

Высшее, 

«Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель»; 

«Народное 

художественное 

творчество» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

воспитателя 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2018 

(в объеме 

4 года ООП ДО/ 

ДОП ДО 



развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

дошкольной 

образовательной 

организации, в т.ч. 

по развитию 

предпосылок к 

обучению грамоте 

у детей 

дошкольного 

возраста», 

2022 

(в объеме 

112 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

250 часов) 

11 Кадачникова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее 

«Учитель начальных 

классов»; 

«Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности», 

2022 

(в объеме 

64 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 

 31 год АОП ДО/ 

ДОП ДО 



12 Кондрашова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель-

дефектолог 

 

«Речевое 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие» 

Высшее, 

«Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы»; 

«Олигофрено 

педагогика и 

логопедия» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2021 

(в объеме 

112 часов) 

 39 лет АОП ДО/ 

ДОП ДО 

13 Конопелько 

Антонина 

Николаевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Учитель средней 

школы»; 

«Математика» 

 

не имеет «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); 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания 

детей с ОВЗ», 

2021 

(в объеме 

73 часов) 

 26 лет ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО 

14 Котельникова 

Юлия 

воспитатель «Социальн

о-

Высшее, 

«Педагог 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

 9 лет ООП ДО/ 

АОП ДО/ 



Викторовна коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

профессионального 

обучения»; 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2022 

(в объеме 

72 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

ДОП ДО 

 

 

15 Кочелакова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

Высшее, 

44.03.05 

«Педагогическое 

образование»; 

«Хакасский язык и 

литература. Русский 

язык» 

 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

 2 года ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО 

 



развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающий 

хакасскому 

языку», 

2021 

(в объеме 

112 часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2022 

(в объеме 

72 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 



16 Майнагашева 

Саяна 

Климентьевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

45.03.01 

«Филология»; 

«Хакасский язык и 

литература. 

Русский язык» 

не имеет   0 ООП ДО 

17 Мартель 

Ольга 

Владиславовна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Среднее 

профессиональное, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии с сохранным 

развитием»; 

44.02.04 «Специальное 

дошкольное 

образование» 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации, в т.ч. 

по 

проектированию 

образовательной 

среды в разных 

возрастных 

группах» 

2022 

(в объеме 

112 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

 4 года ООП ДО/ 

ДОП ДО 



безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

18 Орешкова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Среднее 

профессиональное, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»; 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 9 лет ООП ДО/ 

ДОП ДО 

19 Парасюк 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

Среднее 

профессиональное, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»; 

«Дошкольное 

образование» 

 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

 17 лет ООП ДО/ 

ДОП ДО 



«Физическ

ое 

развитие» 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

20 Пузакова 

Вероника 

Николаевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»; 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

не имеет «Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности», 

2020 

(в объеме 

36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 14 лет АОП ДО/ 

ДОП ДО 

21 Романенко 

Юлия 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

Среднее 

профессиональное, 

«Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива»; 

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады. 

«Эстрадное пение» 

не имеет   0 ООП ДО/ 

АОП ДО 

22 Сарзанова 

Оксана 

воспитатель «Социальн

о-

Высшее, 

«Преподаватель 

не имеет «Организация 

воспитания и 

 27 лет АОП ДО/ 

ДОП ДО/ 



Геннадьевна коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»; 

«Учитель-логопед»; 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

«Логопедия» 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности», 

2020 

(в объеме 

36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 

23 Сафронова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель»; 

«Народное 

художественное 

творчество» 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

112 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Теория и 

практика 

современного 

дошкольного 

образования», 

2017 

(в объеме 

508 часов) 

5 лет ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 



условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2022 

(в объеме 

72 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

24 Сухина 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование»; 

«Дошкольное 

образование» 

 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2021 

(в объеме 

112 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование: 

Логопедия» 

2021 

(в объеме 

250 часов) 

 

1 год ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 

25 Стонт 

Валентина 

Яковлевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

Высшее, 

«Учитель средней 

школы»; 

«Немецкий и 

английский языки» 

 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

 44 года ООП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 



ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов) 

26 Сунчугашева 

Нина 

Викторовна 

воспитатель 

 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный педагог»; 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе 

«Игралочка», 

2020 

(в объеме 

36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

 10 лет ООП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 



(в объеме 

72 часов) 

27 Толкачева 

Елена 

Трофимовна 

воспитатель 

 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Учитель средней 

школы»; 

«Русский язык и 

литература» 

 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 

 29 лет ООП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 

28 Тохтобина 

Мариана 

Дмитриевна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Физическ

ое 

Высшее, 

«Учитель русского 

языка и литературы. 

Учитель истории»; 

«Филология» (русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

«История») 

не имеет «Первая помощь» 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ый рост 

воспитателя ДОУ: 

освоение лучших 

региональных 

практик обучения 

хакасскому языку 

на основе игровых 

технологий 

(стажировка), 

2022 

(в объеме 

36 часов); 

 14 лет ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 



развитие» «Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов); 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2022 

(в объеме 

72 часов) 

29 Федоренко 

Екатерина 

Анатольевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

«Физическ

ое 

развитие» 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»; 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

инструктор по 

физической 

культуре ДОО», 

2021 

(в объеме 

36 часов); 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания 

детей с ОВЗ», 

2021 

(в объеме 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Инструктор по 

физической 

культуре в 

ДОО», 

2019 

( в объеме 

256 часов) 

14 лет ООП ДО/ 

АОП ДО/ 

ДОП ДО/ 

 



73 часов) 

 

30 Шаповалова 

Ольга 

Александровна 

педагог-

психолог 

 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие»; 

«Познават

леьное 

развитие» 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Педагог – 

психолог»; 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

не имеет «Психологическая 

коррекция 

негативных 

психических 

состояний 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2020 

(в объеме 

144 часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 

16 часов); 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: педагог-

психолог ДОО» 

2021 

(в объеме 

112 часов) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Детская 

нейропсихологи

я. Диагностика и 

коррекция 

высших 

психических 

функций у детей, 

имеющих 

нарушения 

различного 

генеза», 

2021 

(в объеме 

340 часов) 

18 лет ООП ДО/ 

АОП ДО 

31 Шелестова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

Среднее 

профессиональное, 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»; 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет «Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 

64 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 

 8 лет ООП ДО 



«Физическ

ое 

развитие» 

16 часов); 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей», 2022 

(в объеме 

72 часов) 
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