
                                    

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.О. заведующей МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

_____________ Е.П. Тявченко 

«01» сентября 2022г. 

 

Персональный состав педагогических работников 

 

 

П/

№ 

 

 

ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Повышения квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Фролова Дарья 

Андреевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2004 г., Бурятский 

государственный 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

2018г. ГАО ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области», 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольное образование», (24ч); 

2019г. ГАО ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области», 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольное образование», (24ч); 

2019г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр 

психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» по 

программе «Современный педагог для 

современного образования», (152ч); 

 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

Учебный центр «Безопасность», 

«Обучение руководителей 

организаций, не отнесённых к 

категориям по гражданской обороне», 

(72ч.); 

2020г., ООО «Мик», «Развитие 

профессиональных компетенций 

управленческих кадров в системе 

дошкольного образования», (72ч.) 

 

 

17 8 



Педагогические работники, осуществляющие деятельность по основной адаптированной программе дошкольного образования 

2 Зорина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Воспитатель 

 

1990 г. Братское 

педагогическое, 

училище № 1, 

дошкольное 

воспитание 

 

2016г., Диплом о профессиональной 

переподготовке, «Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Воспитатель 

логопедической группы дошкольной 

организации»,(250ч.) 

2018г. ГАО ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области», 

«Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации», (72ч.); 

2019г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр 

психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» по 

программе «Современный педагог для 

современного образования» (152ч); 

2020г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации» по программе 

«Особенности работы воспитателя в 

группах для детей с ОНР в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(72 ч.); 

2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС» (36ч.) 

32 32 

3 Николаенко 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1994г., Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

дошкольная 

педагогика и 

2020г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации» «Особенности работы 

 

 

43 

 

 

41 



психология воспитателя в группах для детей с 

ОНР в соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 ч.) 

4 Оха Инна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

основной школы 

1995 г., Иркутское 

педагогическое, 

училище № 1, 

математика 

2014г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования», 

«Дошкольное образование». 

 

2018г., ГАО ДПО «Институт развития  

образования Иркутской области», 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», (24ч.); 

 

2019г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр 

психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» по 

программе «Современный педагог для 

современного образования», (152ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.) 

2020 г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации» по программе 

«Особенности работы воспитателя в 

группах для детей с ОНР в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(72 ч.); 

 

25 

 

25 

5 Павленко 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Воспитатель 

детского сада 

1987 г., Иркутское 

педагогическое, 

училище № 2, 

дошкольное 

воспитание 

2018г. ООО «Инфоурок», 

«Современные методы организации 

детской игры в ДОУ», (36ч.); 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

 

26 

 

20 



в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.) 

2020г. ООО «Инфоурок», «Логопедия: 

организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушения развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями», 

(108ч.); 

6 Цедрик Елена 

Евгеньевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

Педагог дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии; 

Учитель - логопед 

 

2006г., 

Негосударственная 

автономная 

некомерческая 

образовательная 

организация 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет», 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

2006г., Диплом о 

дополнительном 

образовании, 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет», 

Логопедия, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2018г. ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации», (72ч.); 

 

2018г., ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего» Профессиональное 

сообщество «Преемственность в 

образовании», Психолого-

педагогическая диагностика детей и 

обучающихся в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог - психолог». Основы 

нейропсихологической диагностики», 

(72ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.); 

 

2020г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», «Логопедическая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. Технологии 

постановки звуков», (144ч.) 

27 26 

7 Разумова 

Лариса 

Альбертовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Олигофренопедагог 1998 г., «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Олигофренопедаго

2018г. ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Основные подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с ограниченными 

29 24 



гика» 

 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации», (72ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.) 

2020г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», «Логопедическая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. Технологии 

постановки звуков», (144ч.) 

8 Игнатьева 

Анна Юрьевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Педагог – психолог 

 

2011г., федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 

«Педагогика и 

психология» 

2020г., ООО «Инфоурок», «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду», 

(108ч.); 

 

2020г., ООО «Инфоурок», «Песочная 

терапия в работе с детьми», (72ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.); 

 

2021г., ООО «Инфоурок», 

«Нейропсихология детского 

возраста», 72ч. 

10 3 

9 Чуркина Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

Учитель географии 

и биологии 

2008 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

2022г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, по 

программе «Работа с логопедической 

группой дошкольного возраста». 

2014г., Диплом о профессиональной 

 

14 

 

14 



государственный 

педагогический 

университет», 

«География», с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология»  

переподготовке ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования», 

«Дошкольное образование». 

2018г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет», «Инженерные 

технологии в метапредметной 

деятельности», (36 ч.); 

2018г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет», «Робототехника в ДОУ 

и начальной школе», (72 ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.); 

2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС» (36ч.); 

10 Мартынюк 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Воспитатель и 

руководитель по 

физвоспитанию 

1993 г. Братское 

государственное 

педагогическое, 

училище № 1, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2022г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, по 

программе «Работа с логопедической 

группой дошкольного возраста». 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов 

 

28 

 

28 



информации 

Распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», (16ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Инновационные технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: практика 

применения», (72ч.) 

Педагогические работники, осуществляющие деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования 

11 Плотова 

Валентина 

Олеговна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

экологического 

воспитания. 

2013 г. Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Братский 

педагогический 

колледж»,  

«дошкольное 

образование» 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Эффективные педагогические 

технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и практика 

применения», (108 ч.). 

 

 

20 

 

8 

12 Зубакова 

Анастасия 

Павловна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

Учитель истории  Высшее, 2004 г., 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«История» 

2016г., Диплом о профессиональной 

переподготовке, ГБПОУ ИО ИРКПО, 

«Дошкольное образование». 

 

2019г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр 

психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» по 

программе «Современный педагог для 

современного образования», (152ч.); 

 

2019г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования» (24 ч); 

 

 

11 

 

8 



2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Эффективные педагогические 

технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и практика 

применения», (108 ч.). 

13 Фатулаева 

Екатерина 

Петровна 

(декретный 

отпуск) 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Воспитатель детей 

дошкольного  

возраста 

2015 г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Иркутской области, 

«Братский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.) 

 

11 

 

10 

14 Лихачева 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 1986 г., 

Удостоверение об 

обучении в 

одногодичном 

педагогическом 

классе при средней 

общеобразовательн

ой школе №12 г. 

Усть-Илимска 

Воспитатель 

детского сада 

- 2020г., ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.) 

 

32 

 

14 

15 Алексеева 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Проходит обучение 

в открытом 

социально-

экономическом 

колледже, по 

специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование» с 

01.09.2021г.  

  

- 

 

 

2 

 

 

1 

16 Вдовина  Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

2017 г., 

Государственное 

2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

 

17 

 

10 



педагогическое 

 

возраста бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Иркутской области, 

«Братский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование 

«Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС» (36ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов 

информации. Распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», (16ч.); 

2021г., Учебно-методический центр 

АО «ЭЛТИ-КУ ДИЦ», «Реализация 

технологии авторской детской 

мультипликации в современном 

образовательном процессе», 72ч.  

17 Еланцева 

Любовь 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2021г. 

Братский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов 

информации распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

 

14 

 

4 



образования, в образовательных 

организациях», (16ч.) 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Инновационные технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: практика 

применения», (72ч.) 

18 Неверова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

1980 г., 

Шадринский  

государственный 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.); 

 

2019г, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», (24ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Раннее развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», (72ч.) 

 

42 

 

42 

19 Шафеева 

Людмила 

Олеговна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2017 г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Иркутской области, 

«Братский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.); 

 

2019г, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», (24ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Раннее развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», (72ч.).  

 

17 

 

10 

20 Кучапина Анна 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

 

 

Бухгалтер 2005 г., 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права, 

2017г., Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«УрИПКиП», «Воспитатель 

дошкольного образования. Психолого 

-  педагогическое сопровождение  

 

19 

 

3 



экономика и 

бухгалтерский учет 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС.», воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Современные стратегии и 

инструменты развития дошкольного 

образования.»  (36ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация защиты детей от видов 

информации 

Распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», (16ч.) 

21 Рябова Елена 

Павловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

 

1998 г. Улан-

Удэнское 

педагогическое 

училище, 

«Дошкольное 

образование» 

2018г., МАОУ ДПО г.Улан-Удэ 

«Центр развития «Перспектива», 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» (8ч.); 

2019-2020г., Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Взаимодействие 

с родителями воспитанников в ДО», 

(120 ч.) 

 

26 

 

24 

22 Суранова 

Евгения 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

2018 г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование 

2018г. ООО «Инфоурок», 

«Индивидуализация образования. 

Сопровождение индивидуального 

развития ребенка-дошкольника в 

вариативной образовательной среде», 

(108ч.); 

2019г., ООО «Столичный учебный 

центр», «Дошкольное образование: 

Организация и проектирование 

предметно-игрового пространства в 

соответствии с ФГОС ДО», (108ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» (22ч.) 

2020г., ООО «Альмира», «Массовый 

открытый курс по вопросам раннего 

развития детей в возрасте до трёх 

лет», (72ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

 

16 

 

7 



повышения квалификации – РМЦПК», 

«Раннее развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», (72ч.). 

23 Мещерякова 

Ольга 

Андреевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Педагог – психолог 

 

 

2011 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Восточно-

Сибиркая 

государственная 

академия», 

«Педагогика и 

психология» 

2014г., Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Менеджмент в 

организации. Менеджмент в 

образовании», «Образование» 

 

2019г. АНО «СПБ ЦДПО», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО», (72ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч.); 

 

2020г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации», «Арт-терапия в 

работе с детьми и взрослыми», (72ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация правового просвещения 

в образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», (31ч.); 

 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Правовое регулирование 

образования  в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

11 11 



Федерации» и профессиональных 

стандартов», (77ч.) 

24 Никитина 

Анна 

Евгеньевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

психологии. 

Организатор –

методист 

дошкольного 

образования 

2000г., «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2019г., Диплом о профессиональной 

переподготовке, АНО «СПБ ЦДПО», 

«Физическая культура и спорт: 

содержание деятельности инструктора  

по физической культуре в 

соответствии с ФГОС ДО», 

«Инструктор по физической 

культуре» 

19 19 

25 Грибова Олеся 

Олеговна 

воспитатель Высшее  Социально-

культурный сервис 

и туризм 

2018г., Иркутский 

Государственный 

университет 

2019г., диплом о профессиональной 

переподготовке, Институт 

дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «ИГУ», педагогическое 

образование: дошкольное 

образование; 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Раннее развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», (72ч.). 

1 1 

26 Пушина 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Учитель географии 

и биологии 

2007 г.,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«География», с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

2015г., Диплом о профессиональной 

переподготовке Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 

Иркутской области «Братский 

педагогический колледж», 

«воспитание, образование и развитие 

детей раннего или дошкольного 

возраста». 

 

2018г., Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Создание 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», (72 ч.); 

 

2018г., Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Менеджмент 

дошкольного образования», (250ч.); 

 

2018г., Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

14 12 



организации дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», «Организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности в ДОО», (72ч.); 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Эффективные педагогические 

технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и практика 

применения», (108 ч.). 

27 Рыбина Ольга 

Павловна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Учитель музыки и 

пения 

общеобразовательн

ых школ и 

музыкальный 

воспитатель детских 

учреждений 

 

1982 г. Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище № 3, 

«Музыкальное 

воспитание» 

2019г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

«Развитие детской одаренности в 

художественно-эстетической 

деятельности в формате требований 

ФГОС ДО», (72ч.); 

 

2019г., Межотраслевой региональный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки специалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», «Музыкально-

педагогические технологии  в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях ОО», (72ч.) 

 

2021г., ГАО ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом требований 

ФГОС», 72ч.  

 

2022г., АНО ДПО «Аничков мост», 

«Особенности музыкального развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ», 

72 ч. 

40 40 

28 Новикова 

Ульяна 

Федоровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

2019г., 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

2019г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

«Развитие детской одаренности в 

художественно-эстетической 

деятельности в формате требований 

ФГОС ДО», (72ч.); 

2020г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

23 23 



«музыкальное 

образование» 

образовательной организации» (24ч.); 

29 Шурыгина 

Екатерина 

Александровна 

  Строительство 2016г., Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет,  

2021г., диплом о профессиональной 

переподготовке, АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования», воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

2021г., ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

«Эффективные педагогические 

технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и практика 

применения», (108 ч.). 

4 1 
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