
Персональный состав педагогических работников, реализующих 
Основную образовательную программу дошкольного образования  

в 2021-2022 учебном году  
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Бугаева 

Дарья 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Не имеет 2020 

КПП «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 270 ч.  

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 16 ч.  

2021 

КПК «Организация воспитания и развития 

детей раннего возраста в социокультурной 

образовательной среде: от инновационной 

программы к практике», 72 ч. 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

3 года 1 год - 

Голубкова 

Наталья 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальное 

образование 

Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: музыкальный 

руководитель в ДОУ», 64 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

25 лет  25 лет - 

Еремкина  

Алёна  

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Учитель-логопед 

 

050715 

Логопедия 

Не имеет Не имеет 2020 
КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

2021 

КПК «Медиатр социальных конфликтов», 72 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

 6 лет 2 года - 



Железнякова 

Диана 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

Не имеет Не имеет 2019 

КПП «Педагогическая деятельность в 

организациях ДО в соответствии с ФГОС», 520 

ч. 

2020 

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 16 ч. 

2021 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель в ДОО», 

112ч 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

16 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

3 года  1 год - 

Жигайло Ирина 

Вадимовна 

Воспитатель Высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Не имеет 2020 

«Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», 16 ч. 

2021 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель в ДОО», 

112 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

20 лет 6 мес. - 

Злотникова 

Ирина 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее Учитель биологии и 

химии 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Не имеет Не имеет 2020 

«КПК «Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

2021 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

27 лет 27 лет - 



Алексашова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог», 16 ч. 

2021 

КПК «Медиатр социальных конфликтов», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

3 года   3 года - 

Кольчинаева 

Ольга 

Альбертовна 

Воспитатель  Высшее Учитель начальных 

классов и биологии 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

Не имеет Не имеет 2018 

КПК «Оказание первой медицинской помощи», 

16 ч. 

КПП «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 270 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

13 лет 13 лет - 

Костылева  

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Воспитатель Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Инновационные подходы к созданию 

предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

2021 

КПК «Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС ДО (на 

примере программы «Мир открытий»)», 72 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

16 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

33 года 33 года - 

Кригер 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее Учитель-логопед 

 

Логопедия Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Проектирование и организация ОП по 

программам ДО», 72 ч. 

2021 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

16 ч. 

22 года 16 лет - 



КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Лиер  

Вера  

Васильевна 

Воспитатель   Высшее Учитель  

начальных 

 классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного  процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2020 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку», 64 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

15 лет 6 лет - 

Маады 

Шенне  

Буяновна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников в 

условиях ФГОС ДО нового поколения», 72 ч. 

2021 

КПК «Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС ДО (на 

примере программы «Мир открытий»)», 72 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

4 года 3 года - 

Мамышева  

Милия 

Георгиевна 

Воспитатель Высшее Магистр 032700 

Филология 

Не имеет Не имеет 2020 

КПП «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 520 ч. 

2021 

КПК «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 16 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

 6 лет  1 год - 

Митченко  

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Учитель-логопед 

 

Логопедия Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Применение информационно-

коммуникационных технологий в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС», 72 ч. 
КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 
2021 

19 лет 14 лет - 



 КПК «Системно-деятельностный подход как 

условие реализации требований ФГОС ДО (на 

примере программы «Мир открытий»)», 72 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Михайлова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  Бакалавр 

 

Педагогика Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

112 ч. 

2021 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

13 лет 6 лет - 

Сергеева 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель   Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

Филология Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 64 

ч. 

2021 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

17 лет  2 года - 

Стрижак 

Дарья  

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее Бакалавр 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Оказание первой доврачебной  

помощи в ОО», 16 ч. 

2021 

КПК «Организация деятельности в рамках 

профессионального стандарта. Специалист в 

области воспитания (воспитатель)», 72 ч. 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

8 лет 8 лет - 



КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Танбаева  

Таисья  

Петровна 

Воспитатель  Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Проектирование и организация ОП по 

программам ДО», 72 ч. 

2020 
КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

2021 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

37 лет 31 год - 

Ткаченко 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Инновационные подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2020 

КПК «Организация воспитания и развития 

детей раннего возраста в социокультурной 

образовательной среде: от инновационной 

программы к практике», 

72 ч. 
КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

10 лет 10 лет - 

Ужакина 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Не имеет Не имеет 2020 
КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

КПК «Организация инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 72 ч. 

 КПК «Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог», 16 ч. 

2021  

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

10 лет 9 лет - 



условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Черпакова 

Алефтина 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Организация образовательного процесса 

в детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

43 года 32 года - 

Шереметьева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Не имеет - 10 лет 6 лет - 

Юрасова 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет - 3 мес. 1 мес. - 
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