
Список педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по Основной 

образовательной программе МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 
 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния  

Квалификация / 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Ученая 

степень

/ ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

Работы/год  

Препода

ваемые 

предмет

ы 

курсы, 

дисципл

ины  

(модули) 

Общи

й  

по 

специа

льност

и  

Акушакова 

Варвара 

Павловна 

Воспитатель  

 

 

Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование , 

учитель средней школы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО" 2018г. (в объеме 72 

часа); 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации" 

2019г. (в объеме 64 часа); 

35 35  

Албычакова 

Тарика 

Альбертовна 

Воспитатель  

 

 

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/н

е  

имеет  

 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку"  2019г. (в 

объеме 112 часа) 

8 8  



Карамчакова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  

 

 

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/н

е  

имеет  

 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку" 2019г.(в 

объеме 112 часа) 

8 8  

Лошкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Реализация событийного подхода в 

деятельности музыкального руководителя 

ДОО" 2018г.  (в объеме 72 часа) 

32 34  

Чаптыкова 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель   Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование  

учитель хакасского 

языка, литературы и 

истории  

Специальность:  

хакасский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью история 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку" 2020г.  (в 

объеме 112 часов) 

  

8 8  

Селиверстова 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшее Квалификация: 

учитель-логопед 

Специальность: 

«логопедия» 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

«Педагогика и психология (дошкольное 

образование)» 2016г. (250часов) 

"Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как 

условие обеспечения качества дошкольного 

образования" 2018г.  (в объеме 72 часа) 

"Профессиональное развитие педагога в 

18 11  



современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации" 

2019г.  (в объеме 48 часа) 

Урозаева 

Оксана 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

не  

имеет/н

е  

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 организации" 

2019 (в объеме 64 часа) 

25 25  

Стряпкова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Высшее Квалификация: бакалавр 

Направление:44.03.01 

педагогическое 

образование. 

Специальность: 

дошкольное образование 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

 "Создание и технология использования 

интерактивных заданий в учебном 

процессе" 2019г.  (в объеме 36 часа) 

6 6  

Щитнева 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшее Квалификация: магистр 

Направление/ 

Специальность: 

Естественнонаучное 

образование 

 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Внедрение технологии решения 

изобретательских задач в ДОО" 2019г.  (в 

объеме 72 часа); 

"Инновационные педагогические 

технологии в ДОО" 2019г.  (в объеме 122 

часа); 

"Организация воспитательного процесса 

детей дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО"   (в объеме 

300часов); 

4 3  

Оконешников

а Оксана 

Викторовна 

педагог 

психолог 

Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

дошкольная педагогика 

и психология 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

  "Психологическое сопровождение ФГОС 

дошкольного образования" 2017г.  (в 

объеме 56 часа) 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях" 2019г.  (в объеме 

48 часа) 

15 14  



Филиппова 

Нина 

Александровн

а 

воспитатель Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование, учитель 

начальных классов. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

«Воспитатель в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС» 2019г. (520 часов) 

9 7  

Макарова 

Олеся 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Квалификация: 2902 

техник 

Специальность: 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации" 

2021 (в объеме 112 часов) 

12 1  

Овчинникова 

Светлана 

Викторовна 

Инструктор по 

физкультуре 

Высшее Квалификация:  педагог 

по физической культуре  

Специальность: 

физическая культура 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: инструктор по 

физической культуре дошкольной 

образовательной организации» 2021 (в 

объеме 36) 

8 0  
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