
Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 учебный год, осуществляющие образовательную деятельность по Основной 

образовательной программе (ООП) и по Адаптированной образовательной программе (АОП) МБДОУ «Д/с «Золотой ключик»  

 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты, 

курсы, 

дисципл

ины 

(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 

професси

ональной 

переподг

отовке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствующ

ей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименован

ие ООП, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ

ий работник 

1.  Акушакова 

Варвара 

Павловна 

Воспитател

ь  

 

 

 Высшее /Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование , 

учитель средней школы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации" 2019г. (в 

объеме 64 часа); 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации, обучающий 

хакасскому языку"2021г. (в 

объеме 112 часов) 

 36 ООП 

2.  Албычакова 

Тарика 

Альбертовна 

Воспитател

ь  

 

 Высшее /Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

не  

имеет/

не  

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

 9 ООП 



 образование , 

учитель русского языка и 

литературы, хакасского 

языка и литературы. 

Специальность: русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Хакасский язык и 

литература» 

имеет  

 

дошкольной ООП 

образовательной 

организации, обучающий 

хакасскому языку"  2019г. (в 

объеме 112 часа) 

«Профессиональный рост 

педагога-автора УМК: 

разработка учебно-

методических материалов 

регионального, 

этнокультурного 

содержания» (стажировка) 

2021г. (в объеме72 часа) 
3.  Карамчакова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитател

ь  

 

 

 Высшее /Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование,  

учитель русского языка и 

литературы, хакасского 

языка и литературы. 

Специальность: 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Хакасский язык и 

литература» 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации, обучающий 

хакасскому языку" 2019г.(в 

объеме 112 часа)  

«Профессиональный рост 

воспитателя ДОО: освоение 

лучших практик обучения 

хакасскому языку на основе 

игровых технологий» 2021г. 

(в объеме72 часа) 

 9 ООП 

4.  Лошкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

 Высшее /Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: музыкальный 

руководитель ДОО" 2021г.  (в 

объеме 112 часов) 

 35 ООП 

5.  Чаптыкова 

Галина 

Викторовна 

Воспитател

ь  

  Высшее /Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование  

не  

имеет/

не  

имеет  

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

 9 ООП 



учитель хакасского 

языка, литературы и 

истории  

Специальность:  

хакасский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью история 

 организации, обучающий 

хакасскому языку" 2020г.  (в 

объеме 112 часов) 

 «Профессиональный рост 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

: освоение лучших 

региональных практик 

обучения хакасскому языку 

на основе игровых 

технологий (стажировка ) 

2021 (в объеме 72 часов) 

  
6.  Селиверстов

а Ольга 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

 

 Высшее /Квалификация: 

учитель-логопед 

Специальность: 

«логопедия» 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации" 2019г.  (в 

объеме 48 часа) 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе 

работы педагога ДОО» 2021г. 

(в объеме 36 часов) 

«Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой» 2022г. (в объеме 

36 часов) 

 12 ООП 

7.  Урозаева 

Оксана 

Николаевна 

Воспитател

ь 

 Высшее /Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование,  

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО" 2018г. 

(в объеме 72 часа) 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

 26 ООП 



Дошкольная педагогика 

и психология 

организации"  

2019 (в объеме 64 часа) 
8.  Стряпкова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 

 Высшее/ Квалификация: 

бакалавр 

Направление:44.03.01 

педагогическое 

образование. 

Специальность: 

дошкольное образование 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

 "Создание и технология 

использования 

интерактивных заданий в 

учебном процессе" 2019г.  (в 

объеме 36 часа) 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

2021г. (в объеме 144 часа) 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации"  

2021 (в объеме 112 часа) 

 7 ООП 

9.  Щитнева 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

 

 Высшее/ Квалификация: 

магистр Направление/ 

Специальность: 

Естественнонаучное 

образование 

 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Внедрение технологии 

решения изобретательских 

задач в ДОО" 2019г.  (в 

объеме 72 часа); 

"Инновационные 

педагогические технологии в 

ДОО" 2019г.  (в объеме 122 

часа); 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДО, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность в области 

социолингвистической 

 4 ООП 



адаптации детей дошкольного 

возраста, для которых 

русский язык не является 

родным" 2019г. (в объеме 72 

часа) 

"Организация 

воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с 

учетом реализации ФГОС 

ДО"  2020г. (в объеме 300 

часов); 
10.  Оконешнико

ва Оксана 

Викторовна 

педагог 

психолог 

 Высшее/ Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

  "Психологическое 

сопровождение ФГОС 

дошкольного образования" 

2017г.  (в объеме 56 часа) 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях" 2019г.  (в объеме 

48 часа) 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. (в 

объеме 108 часов) 

 15 ООП, АОП 

11.  Филиппова 

Нина 

Александров

на 

воспитатель  Высшее/ Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование, учитель 

начальных классов. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях реализации 

ФГОС» 2019г. (520 часов) 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка в 

объеме 

520 часов 

9 ООП 

12.  Макарова 

Олеся 

Геннадьевна 

воспитатель  Среднее специальное/ 

Квалификация: 2902 

техник 

Специальность: 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации" 2021 (в объеме 

112 часов) 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка в 

объеме 

1 ООП 



сооружений» 250 часов 

13.  Овчинников

а Светлана 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физкультур

е 

 Высшее/ Квалификация:  

педагог по физической 

культуре  

Специальность: 

физическая культура 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных 

условиях: инструктор по 

физической культуре 

дошкольной образовательной 

организации» 2021 (в объеме 

36) 

 1 ООП, АОП 

14.  Видякова 

Галина 

Владимиров

на 

Воспитател

ь  

 

 

 Среднее специальное/ 

Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование,  

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Современные технологии в 

работе с детьми с системным 

недоразвитием речи" 2018г. (в 

объеме 72) 

«Инклюзивное образование в 

дошкольном образовательном 

учреждении в рамках 

реализации ФГОС» 2021г. (в 

объеме 72) 

 24 АОП 

15.  Претцер 

Елена 

Витальевна 

Воспитател

ь  

 Высшее/ Квалификация: 

44.03.01  

педагогическое  

образование,  

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

"Организация воспитания и 

обучения детей в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности" 2018г.  (в 

объеме 36 часа) 

"Организация воспитания и 

обучения детей в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности" 2019г. (в 

объеме 36 часов) 

«Коррекционная помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2021г. (в объеме 72 часов) 

 22 АОП 

16.  Тукиш Учитель-  Высшее/ Квалификация: не  "Профессиональное развитие  34 АОП 



Татьяна 

Федоровна 

логопед учитель-логопед 

Специальность: 

050715 логопедия 

имеет/

не  

имеет  

 

педагога в современных 

условиях: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

дошкольной образовательной 

организации" 2019г (в объеме 

64 часа); 

"Современные 

информационные технологии 

(в рамках ФГОС)" 2019г (в 

объеме 64 часа) 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 2020г (в объеме 

72 часа) 
17.  Чемезова 

Лидия 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 Высшее/ Квалификация: 

музыкальной  

образование, 

Специальность: 

концертмейстер 

не  

имеет/

не  

имеет  

 

«Музыкотерапия для детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного 

возраста» 2021 (в объеме 112 

часов) 

 24 АОП 

 


