
Персональный состав педагогических работников, реализующих  

 Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования  

2022-2023 учебный год. 

 
ФИО занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

квалифика

ция 

наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

Худякова 

Елена 

Александровна 

учитель-

логопед 

высшее, 

специалитет 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

логопедия 

ПП: 2009 ИИПКРО, логопедия 

2020 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г.Санкт-

Петербург  «Организация 

логопедической работы в дошкольной 

образовательной организации»,36ч. 

2020 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г.Санкт-

Петербург «Различные виды речевых 

нарушений и методики логопедического 

воздействия»,36ч 

2020 НОЧУ ВО «Международный 

институт информатики, управления, 

экономики и права»  г.Москва 

«Организация логопедической работы 

по преодолению ОНР», 72ч. 

2022г. МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска» 

Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности»,18ч. 

2022г. НОЧУ ВО "Международный 

33 26  



институт информатики, управления, 

экономики и права в г.Москве 

"Диагностика и коррекция нарушений 

поведения у детей с нормативным и 

отклоняющимся развитием",72ч. 

Андреева 

Ирина 

Николаевна  

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

2019«Технология целеполагания и 

проектирования современного занятия в 

ДОО»ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» (6час) 

2020 КПК «Развитие поисковой 

активности, инициативы и 

познавательной мотивации у детей 

дошкольного возраста». 72 часа. 

ЦПКиП «Луч знаний» г.Красноярск 

34 28  

Гордеева 

Евгения 

Леонидовна  

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

дошкольное 

образование 

2022г. МОУ ДПО ЦРО «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении», 36ч. 

 9  

Репешко 

Наталья 

Петровна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальн

ый 

воспитател

ь 

музыкальное 

воспитание 

2018г.ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

2021 МОУ ДПО ЦРО «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 часов 

28 18  

Смирнова 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

2018г.Семинар «Управление качеством 

дошкольного образования» (ГАУ ДПО 

ИРО) 

2019г.ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» Семинар 

«Технология целеполагания и 

проектирования занятия по 

28 28  



изобразительной деятельности 

(рисование, аппликация)  в ДОО»,8ч. 

2021 МОУ ДПО ЦРО «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 часов 

 

Серебренников

а Светлана 

Станиславовна 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

высшее 

специалитет 

организато

р-методист 

по 

дошкольно

му 

воспитани

ю 

 

Инструкто

р-методист 

по 

физическо

й культуре: 

 

педагогика и 

методика 

дошкольног

о 

образования 

2020г.ПП «Формирование и 

методическое обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной 

деятельности», 300ч.  

2019г.Сетевой институт ДПО г. 

Иркутска областная научно-

практическая конференция 

«Физическое воспитание в 

образовательных организациях: опыт и 

перспективы развития» 

2020 ЦПКиП «Луч знаний» 

г.Красноярск «Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО», 72 час 

2021г. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»,36ч. 

31 30  

Сухарева 

Татьяна 

Александровна  

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

2021 МОУ ДПО ЦРО «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 часов 

 

38 38  



школы 

Кудерова 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель высшее, 

специалитет 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Актуальные вопросы 

формирования функциональной 

грамотности детей дошкольного 

возраста 36 ч.» 

2021г. Центр онлайн – обучения 

Всероссийского форума «педагоги 

России: инновации в образовании» 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования, 

«Организация инклюзивного 

образования детей с РАС», 36ч. 

24 24  

Цевелева 

Мария 

Васильевна 

педагог-

психолог 

высшее 

образование, 

бакалавр 

бакалавриа

т 

психолого-

педагогичес

кое 

образование 

2018г.СИДПО Иркутск «Современные 

педагогические технологии, формы и 

методы взаимодействия в процессе 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,72ч. 

2020г. МОУ ДПО ЦРО г.Саянск 

«Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в дошкольном 

образовательном учреждении», 36 часов 

21 13  

Тарасова Юлия 

Валерьевна  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

общее 

образование 

  Заочное обучение: Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования, 3 курс 

21 21  

Фоминова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель  среднее 

профессиона

льное 

образование 

учитель 

изобразите

льного 

искусства, 

преподавани

е рисования 

и черчения 

2020 ФГБОУВО «Иркутский 

государственный университет» 

«Робототехника в ДОУ и начальной 

школе», 72ч 

30 21  



воспитател

ь 

2020г. ООО «Столичный учебный 

центр» г.Москва Образовательные 

конструкторы: Методические аспекты 

использования робототехники в 

дошкольном образовании»,36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


