
Персональный состав педагогических работников, реализующих   

Основную образовательную программу дошкольного образования  

 2022-2023 учебный год. 
ФИО занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

учен

ая 

степ

ень 

учен

ое 

зван

ие 

1. Алексеева 

Галина 

Прокопьевна 

 

воспитатель  среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

2019г.ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» Семинар 

«Технология целеполагания и 

проектирования занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация)  в ДОО»,8ч. 

2021г. МОУ ДПО ЦРО г.Саянск 

«Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

36 35  

2.Жданова 

Анна 

Викторовна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

отклонениями 

в 

эмоционально

-личностном 

развитии и 

поведении 

дошкольное 

образование 

2018г. «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в ДОУ» (ЦРО, 36ч.) 

2019г. ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» Семинар 

«Технология целеполагания и 

проектирования занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация)  в ДОО»,8ч. 

2021г. МОУ ДПО ЦРО г.Саянск 

«Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с 

20 10  



ограниченными возможностями здоровья  

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

3.Гарбалы 

Екатерина 

Вадимовна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

дошкольное 

образование 

2019г. «Технология целеполагания и 

проектирования современного занятия в 

ДОО»ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» (6час) 

2021г.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Современные методы 

организации детской игры в ДОУ 36 ч.» 

7 7  

4.Грачева 

Наталья 

Андреевна 

воспитатель высшее воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

образование  11 10 мес.  

5.Горюнова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель высшее  Основы 

педагогическо

й 

деятельности 

 4 5 мес.  

6.Демьянович 

Лидия 

Леонидовна 

воспитатель высшее  учитель-

логопед 

логопедия  2019г.ГАУ ДПО ИРО «Комплексная 

оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

Профстандарта», 18ч. 

2020г. ФГБОУ ИГУ «Робототехника в 

ДОУ и начальной школе», 72ч. 

2020г.ООО «Современные технологии 

безопасности»,  Первая помощь36ч. 

12 5  

7.Дубна Ольга 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

специалитет 

филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 

 14 3 мес.  

8.Кудерова Е.Г. воспитатель высшее, 

специалитет 

учитель 

начальных 

педагогика и 

методика 

2017г. ГАУ ДПО ИРО «Инновационные 

образовательные технологии реализации 

29 29  



классов начального 

обучения 

ФГОС ДО»,36ч 

2018г.ГАУ ДПО ИРО Семинар 

«Методическое сопровождение качества 

ДО в условиях реализации ФГОС ДО», 8ч. 

2019г. ГАУ ДПО ИРО Региональный 

семинар «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного возраста», 

9ч 

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. 

9.Павляк 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

техник-

технолог 

ЖБИ 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

производство 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

 

педагогическа

я 

деятельность 

2019г. «Технология целеполагания и 

проектирования современного занятия в 

ДОО»ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» (6час) 

2020 ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва «Развитие детей дошкольного 

возраста: организация образовательной 

деятельности», 72ч. 

2022г. ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

«Инновационные подходы а организации 

работы по обучению и воспитанию детей 

40 17  



дошкольного возраста через организацию 

различных видов игр»,36ч. 

10.Леонова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель  среднее 

общее 

образование 

  Заочное обучение в «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования»,     4курс 

2022г. Семинар ГАУ ИО ЦОПМКи МККО 

«Организация педагогической 

деятельности в группах раннего возраста 

17 2  

11.Новикова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель среднее 

общее 

образование 

  Заочное обучение в «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования»,     4курс 

6 3  

12.Орсоева 

Ольга 

Олеговна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

дошкольное 

образование 

2018г. Семинар –практикум 

«Проектирование образовательного 

процесса в ДОО на основе современных 

технологий и активных методов обучения» 

(ГБПО ИО ИРКПО, 16ч.) 

2020 ГАУ ДПО ИРО «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя 

в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»»,72ч 

11 8  

13.Попова 

Таисья 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

дошкольное 

образование 

2019г.ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» Семинар 

«Технология целеполагания и 

проектирования занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация)  в ДОО»,8ч. 

2021г. МОУ ДПО ЦРО г.Саянск «Аудио-

видео монтаж»,18ч. 

2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Теоретические и практические 

основы проведения творческих занятий с 

детьми дошкольного возраста 36 ч.» 

34 15  

14. Попова воспитатель среднее воспитатель дошкольное 2018г.ГАУ ДПО ИРО Семинар 30 28  



Галина 

Георгиевна 

профессиона

льное 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

образование «Методическое сопровождение качества 

ДО в условиях реализации ФГОС ДО», 8ч. 

2018г. Семинар –практикум 

«Проектирование образовательного 

процесса в ДОО на основе современных 

технологий и активных методов обучения» 

(ГБПО ИО ИРКПО, 16ч.) 

2020 ГАУ ДПО ИРО «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя 

в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»»,72ч. 

15.Репешко 

Наталья 

Петровна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 

воспитание 

2018г.ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

2021г. МОУ ДПО ЦРО г.Саянск 

«Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

29 19  

16.Сурова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

2019г.ГАУ ДПО ИРО Региональный 

семинар «Реализация парциальной 

модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного возраста», 

9ч 

2019г.ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» Семинар 

«Технология целеполагания и 

проектирования занятия по 

изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация)  в ДОО»,8ч. 

2020 ЦПКиП «Луч знаний» г.Красноярск 

«Развитие поисковой активности, 

40 39  



инициативы и познавательной мотивации 

у детей дошкольного возраста». 72 часа 

17.Серебренни

кова Светлана 

Станиславовна 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

высшее 

специалитет 

организатор-

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Инструктор-

методист по 

физической 

культуре: 

 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

2020г.ПП «Формирование и методическое 

обеспечение процессов физкультурной и 

спортивной деятельности», 300ч.  

2018г.Семинар «Управление качеством 

дошкольного образования» (ГАУ ДПО 

ИРО) 

2018г. БМСО Деловая программа 

«Доступность. Качество. Образование» 

(4ч.) 

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 

31 30  

18.Стреляева 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

профессиона

льное 

образование 

юрист 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

юриспруденц

ия 

дошкольная 

психология и 

педагогика  

ПП-2015г. НОУ ДПО ИДПК Новосибирск 

«Практическая дошкольная психология и 

педагогика»,700ч. 

2020 ГАУ ДПО ИРО «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя 

в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»»,72ч. 

2020-ГАУ ДПО ИРО «Интеграция теории 

и практики дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г. ООО «Современные технологии 

безопасности» г.Иркутск «основные 

17 7  



подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях ДОО», 72ч 

«формирование звукопроизношения у 

дошкольников, профилактика и коррекция 

нарушений», 72ч 

«Первая помощь», 36ч. 

19.Тарасова 

Юлия 

Валерьевна  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

общее 

образование 

  Заочное обучение: Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования, 3 курс 

21 21  

20.Фоминова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель  среднее 

профессиона

льное 

образование 

учитель 

изобразительн

ого искусства, 

воспитатель 

преподавание 

рисования и 

черчения 

2020 ФГБОУВО «Иркутский 

государственный университет» 

«Робототехника в ДОУ и начальной 

школе», 72ч 

2020 ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва Образовательные конструкторы: 

Методические аспекты использования 

робототехники в дошкольном 

образовании»,36ч. 

30 21  

21.Юханова 

Антонина 

Алексеевна  

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

дошкольное 

образование 

2021г. ПП ООО «Столичный учебный 

центр»»  Воспитатель: психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации 

40 12  

22. Цевелева 

Мария 

Васильевна  

педагог-

психолог 

высшее, 

бакалавриат 

бакалавр психолого-

педагогическо

е 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-

21 13 

(1 мес) 

 



педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

23.Чвора 

Лариса 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

2022г. Семинар ГАУ ИО ЦОПМКи МККО 

«Организация педагогической 

деятельности в группах раннего возраста» 

6 7 мес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


