
№ Фамилия, Имя, Отчество
Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины

1

Абдулакимова Индира 

Саадийиновна 

Воспитатель Высшее Филолог, 

преподаватель 

филологии

Преподаватель по 

специальности 

"Филология"

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и ППРО 

по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2016 г. 72 ч.  

12 9

ООП ДО

2

Алибишерова Исли 

Муратовна

Воспитатель Высшее Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

обсласти воспитания 

детей дошкольного 

возраста

Дошкольная 

педагогика и 

психология

нет нет

1 1

ООП ДО

3

Аманбаева Венера 

Хамзеевна

Воспитатель Среднеспециальное первая Дошкольное 

воспитание, 

воспиатель детского 

сад
нет нет

ФГБОУВО "Оренбурский государственный 

университет" "Научно -методическое 

сопровождение деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС". 72 ч., 2015г.

35 35

ООП ДО

4

Балдина Гульнара 

Миннахметовна

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшее педагог по физической 

культуре и спорту

"Физическая культура 

и спорт»; Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях.

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2016 г. 72 

ч.; АНО "Академия дополнительного 

професстонального 

образования"Образовательная 

кинезиология в практике в условиях 

ФГОС", 144ч., 2017г  ЧОУ ДПО 

"Институт новых технологий в 

образовании". 72 ч., Шахматы для 

дошкольников 2018 (рег № 5518)

28 15

платный 

образовательный курс 

"Юный 

гроссмейстер" 

(шахматы),АОП ДО, 

ООП ДО

5

Боргоякова Надежда 

Валерьевна

Воспитатель Высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология

нет нет

Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках ФГОС ДО 72 часа 20 20

ООП ДО

6

Беспалова Елена 

Григорьевна

Воспитатель Высшее

учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы нет нет

1 1

ООП ДО

7

Витко Василина 

Юрьевна

педагог-психолог Высшее бакалавр Психология

нет нет

"Особенности деятельности педагога-

психолога дошкольной образовательной 

организации в условиях применения 

профессионального стандарта"

1 1

АОП ДО, ООП ДО

8

Выхоцева Виктория 

Евгеньевна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием

Дошкольное 

образование

нет нет

1.4 1.4

ООП ДО

Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год

по Основной образовательной программе дошкольного образования 



9

Гарунова Ильмира 

Наврузовна

Воспитатель Высшее

учитель начальных 

классов

педагогика и 

методиканачального 

образования нет нет

3 3

ООП ДО

10

Грузенкина Елена 

Ивановна

учитель-логопед Высшее

бакалавр

Специальное 

дефектологическое 

образование нет нет

26 1

АОП ДО, ООП ДО

11

Долгополова 

Анастасия Павловна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

"Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках ФГОС ДО" 72 

часа, "Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования"

2 2

ООП ДО

12

Данилова  Юлия 

Владимировна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках ФГОС ДО 72 часа
1 1

ООП ДО

13

Дыбенко Анастасия 

Александровна

педагог-психолог Высшее

педагог-психолог

психолого 

педагогическое 

образование

нет нет

 "Отдельные аспекты психологического 

сопровождения детей и родителей в 

ДОУ" 24 часа, "Содержание образования 

детей от 2 мес. До 3 лет в ДООО 24 

часа", "Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками в рамках 

ФГОС ДО" 72 часа, "Профессиональная 

деятельность педагога-психолога. 

Психодидактическое проектирование 

процесса обучения и воспитатния в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности педагога-психолога" 72 часа.

3 3.2

АОП ДО, ООП ДО

14

Емельянова Екатерина 

Андреевна Воспитатель

Среднеспециальное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

«Дошкольное 

воспитание»

нет нет

7 7

АОП,ООП ДО

15

Жанибекова Айгуль 

Абдрахмановна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

"Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках ФГОС ДО" 72 часа
7 1.4

ООП ДО

16

Жукова Мария 

Павловна

Воспитатель Среднеспециальное Педагог организатор, 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов

музыкальное-

инструментальное 

творчество

нет нет

16 4

ООП ДО



17

Искендерова Шахалум 

Ислаховна
воспитатель высшее

учитель истории и 

географии
Регионоведение

нет нет

ГОУ ВПО Красноярский 

государственный педагогический 

университет, «Дошкольная педагогика»,

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «"Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения длшкольников с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения», 2018 г. 72 ч

20 16

ООП ДО

18

Зейберт Эльвира 

Вильгельмовна

Инструктор по 

физической 

культуре

Среднеспециальное Учитель физкультуры "Физическая культура 

и спорт»; Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях.

нет нет

22 1

платный 

образовательный 

курс "Быстрый мяч" 

(пионербол);

платный 

образовательный 

курс "Степ-аэробика" 

;

платный 

образовательный 

курс "Школа мяча" 

(футбол) АОП ДО, 

ООП ДО

19

Кмышева Диана 

Алимурзовна

Воспитатель Среднеспециальное учитель начальных 

классов

преподавание в 

начальных классах

нет нет

Республиканское государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Карачаево-

Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников 

образования" по программе 

профессиональной переподготовки 

"Воспитатель дошкольной образовательной 

организации", 550 ч., 2018

8 2

ООП ДО

20

Курбанова Амрида 

Алисветовна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС" нет нет

Воспитатель в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС.

1 1

ООП ДО

21

Майорова Евгения 

Владимировна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель  детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

 "Содержание образования детей от 2 мес. 

До 3 лет в ДООО 24 часа", "Комплексный 

подход в организации образовательной 

деятельности с дошкольниками в рамках 

ФГОС ДО" 72 часа

12 2

ООП ДО

22

Мусаева  Наира  

Кейсединовна

Воспитатель Среднеспециальное воспитатель детей 

дошкольного возраста

дошкольное 

образование нет нет
7 1.3

ООП ДО



23

Мялкина Юлия 

Сергеевна

музыкальный 

руководитель
Высшее

музыкальный 

руководитель

руководитель 

эстрадного вокального 

коллектива, 

преподаватель по 

классу вокала
нет нет

Балашовский институт Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского, 2015; педагог- 

психолог

5 5

АОП ДО, ООП ДО

24

Нагметова Сара 

Газретдиновна

Воспитатель Высшее воспитатель 

дошкольного 

образования

Дошкольная 

педагогика и 

психология

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе 

«Вариативные образовательные программы 

в системе дошкольного образования в 

условиях ввнедения ФГОС ДО. Обзорный 

курс 72ч, 2016г.

31 29

ООП ДО

25

Первухина Алёна 

Евгеньевна

Воспитатель Среднеспециальное

Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

нет нет

"Оказание первой помощи работникам 

образовательных учреждений." "Методика 

работы с детьми раннего возраста. 72 часа" 

"Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инегрированного и инклюзивного 

обучения." "Введение в ФГОС ДО: 

современные подходы к организации 

образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации". 

36 18

ООП ДО

26

Плешивцева 

Анастасия Викторовна

Воспитатель Среднеспециальное

воспитатель  детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и ППРО 

по программе"" Введение ФГОС 

дошкольного образования: современные 

подходы к организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации". 72 ч., 2017г.

11 4

ООП ДО

27

Прыкина Светлана 

Филимоновна

Воспитатель Высшее преподаватель 

дошкольнойпедагогики 

и психологии

Дошкольная 

педагогика и 

психология

нет нет

 КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе 

"Дидактические возможности игры в 

дошкольном образовании в соответстви с 

ФГОС", 72ч., 2017г.

16 16

ООП ДО

28

Разаханова Оксана 

Гадададовна

Воспитатель Среднеспециальное Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования нет нет

1 1

ООП ДО

29

Рыченкова Татьяна 

Владимировна

музыкальный 

руководитель
Высшее

Художественный 

руководитель 

академического хора. 

Преподаватель

Народное 

художественное 

творчество 

нет нет

ООО "Издательство "Учитель по 

программе "Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной 

образовательной организации" от 

5.07.2019г.

10 1

АОП ДО, ООП ДО



30

Тагирова Людмила 

Васильевна

Воспитатель Высшее Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении

Дошкольное 

образование 

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе 

«Вариативные образовательные программы 

в системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО". 72 ч.,2016г

20 11

платный 

образоватедьный 

курс "Звездный 

олимп" 

(хореография), АОП 

ДО, ООП ДО

31

Ханкишиева Гюнел 

Алипана кызы

Воспитатель Среднеспециальное Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Дошкольное 

образование

нет нет

"Проектная и иследовательская 

деятельность. Педагогические основы 

применения в условтиях реализации ФГОС" 

72 ч., "Теория и методика развития 

дошкольника для организации 

образовательной деятельности ДО с учетом 

ФГОС ДО" 72 ч.

7 1

ООП ДО

32

Хохлова Елена 

Мирославовна

Воспитатель Среднеспециальное Воспитатель детского 

сада

Дошкольное 

воспитание нет нет
12 8

ООП ДО

33

Шубина Наталья 

Абдуллаевна

Воспитатель Высшее воспитатель детей 

дошкольного возраста

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС" нет нет 5 2 месяца ООП ДО


