
Персональный состав педагогических работников, реализующих Основную образовательную программу  

дошкольного образования  МБДОУ«Д/с «Варенька» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименованиена

правленияподгот

овкии 

(или)специальнос

ти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышениеква

лификациии(и

ли) 

профессиональ

наяпереподгото

вка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваем

ыеучебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 
Алипина Кристина 

Евгеньевна 

Музыкальныйру

ководитель 
высшее 

Артист ансамбля. 
Концертмейстер. 

Преподаватель 

53.03.02 
«Музыкально-

инструментальное 
исскуство» 

не имеет не имеет 

«Инновационн

ые процессы в 
музыкальном 

образовании на 

основе 
дистанционны

х технологий», 

2021г. (72 ч.) 

7 6  

2 
Дедюхина Марина 

Александровна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

высшее 

«Педагогпофизич

еской 
культуре» 

Физическая 
культура 

не имеет не имеет 

«Организация 
и содержание 

деятельности 

инструктора по 
физической 

культуре в 

ДОО»2018г. 

(250часов) 
«Профессиона

льное 

развитиепедаго
гавсовременны

хусловиях: 

инструктор по 

физической 
культуре 

дошкольнойоб

разовательнойо
рганизации, 

2021г., 112 ч.) 

 

19лет 19лет  

3 
Сушич Елена 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

«Педагогпо 

физическойкульт

уре» 

050720 
Физическоевоспит

ание вдошкольных 
учреждениях 

не имеет не имеет 

«Организация 
и 

содержаниедея

тельности 

30лет 7лет  



инструктора 

пофизическойк

ультуревДОО»

2019г.,(72часа) 

4 

Султреков 

Владислав 

Геннадьевич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

«Педагогпо 

физическойкульт

уре» 

Физическаякульту
ра 

не имеет не имеет 

Реализация 

дополнительны

хобразовательн
ых программ 

вспортивныхш

колахи клубах 
2019г.,(72часа) 

5 лет 5 лет  

5 
Спирина Лилия 

Николаевна 

Музыкальны
йруководител

ь 
высшее 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики 

психологии» 

Педагогика и 

психология 
дошкольная 

не имеет не имеет 

«Профессиона

льное 

развитиепедаго
гавсовременны

хусловиях: 

музыкальныйр
уководитель 

5дошкольнойо

бразовательно

йорганизации, 
2020г.,(64часа) 

 

24года 24года 

 

6 

Стрелочных 

Юлия 
Александровна 

Педагог-
психолог 

высшее 

«Психолог, 

преподаватель 
Психологии» 

Преподаватель 

психологии 
не имеет не имеет 

«Основыдефек

тологии,метод

ыиприемырабо

тыс 

обучающимися
ОВЗ»,2020г.(14

4 
часа) 

11лет 6лет 

 

7 

Таскараков
а 

Валентина 

Владимиро

вна 

Воспитател
ь группы с 

изучением 

хакасского 

языка 

Высшее 
Социальная 

работа 

040400 Магистр 

 
не имеет не имеет 

«Профессионал

ьное развития 

педагога в 
современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 
образовательно

й организации, 

обучающий 
хакасскому 

языку», 2019г. 

16лет 
 11лет 

 



(112 
часа) 

8 
Сарлина Ранида 

Валерьевна 
Воспитатель Высшее 

Менеджер, 

управление 

персоналом 

 не имеет не имеет 

Профессиональ

ная 
переподготовка 

ГАОУ «Теория 

и практика 

современного 
дошкольного 

образования», 

«Профессионал
ьное развитие 

педагога в 

современных 
условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно
й 

организации», 
2019г.(112часов

) 

12 лет 
 5лет 

 

9 

Сунчугашева 

Наталья 

Максимовна 

Воспитатель 

группы с 

изучением 

хакасского 

языка 

Высшее  
 

Учитель 

хакасского 

языка и  
литературы 

Хакасский язык и 

литература 
не имеет не имеет 

«Профессионал
ьное развития 

педагога в 

современных 

условиях: 
воспитатель 

дошкольной 

образовательно
й организации, 

обучающий 

хакасскому 
языку», 2020г. 

(112 часа) 

5лет 5 лет 

 

10 

Топоева 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель 
Высшее  

 

Учитель 
хакасского 

языка и 

литературы 

Хакасский язык и 

литература 
не имеет не имеет 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 
современных 

условиях: 

воспитатель 
дошкольной 

образовательно

4года 
 4 года 

 



й 

организации», 

2020г.(112часов

) 

11 
Торокова  Евгения 

Степановна 

Воспитатель 

группы с 

изучением 
хакасского 

языка 

Высшее  

 

«Социальный 

педагог» 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

не имеет не имеет 

«Профессионал

ьное развития 

педагога в 
современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 
образовательно

й 

организации, 
обучающий 
хакасскому 

языку», 2021г. 
(112 
часа) 

17лет 
 17 лет 

 

12 

Чайковская 
Татьяна 

Юрьевна 
Воспитатель высшее 

"Учитель 

химии и 

обслуживаю
щего  труда» 

 не имеет не имеет 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 
дошкольной 

образовательно
й организации», 
2020г.(112часов

) 

10 лет 8 лет 

 

13 

Гонсиоровская 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель высшее 
Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

не имеет не имеет 

«Профессиона
льное развития 

педагогов в 
современных 

условиях, 
воспитатель 
дошкольного 
образования», 

2019г. (112 
часа) 

9 лет 6 лет 

 

14 
Шаренко Вера 

Александровна 

Воспитатель 

группы с 

изучением 

хакасского 

Высшее 
Педагог-

психолог 

Педагогика и 
психология 

не имеет не имеет 

Профессионал

ьная 

переподготовк
а 

9 лет 9 лет 

 



языка «Педагогическ

ое образование: 

воспитатель 

детского сада» 
2017 г. (260 

часов.) 

«Профессиона
льное развитие 

педагога в 

современных 
условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательн
ой 

организации»,
2020г 
.(112часов) 

15 

Потылицына 

Надежда 

Александровна 
Воспитатель Высшее  

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 
не имеет не имеет 

«Профессиона

льное развития 
педагогов в 

современных 

условиях, 
воспитатель 

дошкольного 

образования», 

2020г. (в объеме 
64часа) 

18 лет 2 года  

 

16 

Новикова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования" 

не имеет не имеет 

«Профессион

альное 
развития 

педагогов в 

современных 

условиях, 
воспитатель 

дошкольного 

образования»
2020г. (112 

часа) 

15лет 
 

12лет 

 

17 

Нефедова 

Ирина 

Владимировна 
Воспитатель 

Высшее 
 

Социаль

но – 
педагоги

чекое 

Социальная 

педагогика 

 
 

не имеет не имеет 

«Профессион

альное 
развития 

педагогов в 

12 лет 12 лет 

 



опровож

дение 

младшего 

школьника 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольного 
образования»

, 
2020 г. (72 
часа) 

18 

Мельник 

Анастасия 
Станиславовна 

Воспитатель Высшее 
Учитель 

начальных 
классов 

Бакалавр 
 

не имеет не имеет 

«Реализация 
образовательны

х программ 

дошкольного 
образования в 

условиях 

введения 
ФГОС», 2021г. 

(72 часа) 

7 лет 7 лет 

 

19 

Майнагашева 
Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитател
ь 

Высшее 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста с 
недостатками 

речевого 

развития 

 
 

Специальное 

дошкольное 
образование 

 

не имеет не имеет 

«Профессиона
льное развития 

педагога в 

современных 
условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно
й организации, 

обучающий 

хакасскому 
языку», 

2021г. (112 
часа) 

17 лет 13 лет 

 

20 

Королькова 

Светлана 
Александро

вна 

Воспитател
ь 

Средне
е 

профес

сиональ
ное 

Воспитат
ель 

детей 

дошколь

ного 
возраста 

 не имеет не имеет 

«Проектиров

ание и 
организация 

образователь

ного 

процесса по 
программам 

дошкольного 
образования», 
2017г. (72 
часа) 

11лет 4 года 

 

21 
Катникова 

Татьяна 
Воспитатель 

группы с 

Высшее 

 
Учитель 
русского 

Хакасский язык и 
литература 

не имеет не имеет 
«Профессионал
ьное развития 

12 лет 4 года  



Георгиевна изучением 

хакасского 

языка 

языка и 
литературы 

 
 

 
 

педагогов в 

современных 

условиях, 

воспитатель 
дошкольного 

образования, 

обучающий 
хакасскому 

языку» 
2020г., (112 
часа) 

22 

Дроздецкая 

Ольга 
Александровна 

Воспитатель Среднее 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

специальное 
дошкольное 

 

 
 

не имеет не имеет 

«Профессион
альное 

развития 

педагогов в 

современных 
условиях, 

воспитатель 

дошкольного 
образования, 

2019г., (56 
часов) 

13 лет 8 лет 

 

23 
Воронович Юлия 

Викторовна 
Воспитатель 

Высшее 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 
 

не имеет не имеет 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

2017г. 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей 

в группах 

компенсирующ

ей и 
комбинированн

ой 
направленност
и»2020г.(112час
ов) 

12 лет 8 лет 

 

24 

Бурнакова 
Евгения 

Андреевна 

Воспитатель 
группы с 

изучением 
Высшее Бакалавр 

Социальная 
педагогика 

не имеет не имеет 

«Профессионал

ьное развития 

педагога в 

6 лет 6лет 
 



хакасского 
языка 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 
образовательно

й организации, 

обучающий 
хакасскому 

языку», 

2020г. (112 

часа) 
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