
Информация о кадровом обеспечении по реализуемой образовательной программе дошкольного образования 
(педагогические работники) 

по состоянию на 01.09.2022г. 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование Общ 

стаж 

Пед. 

стаж / в 

ДОУ 

Категория Повышение квалификации 

 

Антонова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее специальное 

ГОУ СПО «Бурятский 

республиканский 

педагогический колледж» 

Специальность «Дошкольное 

воспитание 

2010г. 

27 7/2 Соответствие 

должности 
 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Современные стратегии и инструменты развития дошкольного образования», 

2020г. /72 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний». «Использование элементов театральной деятельности в ДОУ». 2021г. 

/36 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Арапова Анна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, 

Братский государственный 

университет, экономист – 

менеджер 

2006г. 

5 1/1 Соответствие 

должности 
 Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования АНО ДПО «Институт 

профессиональных квалификаций», «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2019г. /620 ч./ 

 ЧУ ДПО Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020г. /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Инфоурок» «Пальчиковая гимнастика как средство развития 

речи детей дошкольного возраста» 2022г. /108 часов/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Батюк Мария 

Сергеевна 

Инструктор 

ФИЗО 

Среднее, 

ГБПОУ Иркутской области 

Профессиональное училище № 

48, Продавец 

2017г. 

4 -/1 б/к  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования», 2020г. /1008 часов/ 

Волкова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Братское 

педагогическое училище, 

специальность дошкольное 

воспитание, квалификация 

воспитатель детского сада, 

1988 г. 

45 39/26 Соответствие 

должности 
 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности». 22.05.2019 /22 часа/ 

 ЧУ ДПО Федеральный институт повышения квалификации», 

Оказание первой медицинской помощи», 2020г. /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 



«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 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, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-116» 2020. /31 час/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Гдюль Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель  Высшее 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования, 

естественнонаучное 

образование, 2010г. 

6 6/6 Соответствие 

должности 
 Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования, ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 2015г 

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

25.01.-13.02.2019г./72 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности». 22.05.2019 /22 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Инфоурок», «Экологическое образование детей дошкольного 

возраста», 2021г. /108 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Гилимович 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Восточно-Сибирская 

Государственная Академия 

Педагогика и психология 

2013г. 

7 7/5 I КК  АНО ДПО «Институт современного образования», Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС ДО». 08.05.2019-31.05.2019 

/72часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности». 22.05.2019 /22 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». «Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО»12.10.2020 /20 часов/ 

 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, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-116» 2020. /31 час/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в области клинической психологии. ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева», 2022г. 



Грибченкова 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшее 

ГОУ ВПО «Иркутский 

педагогический университет» 

  I КК  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования, ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования» 2016г /520 ч/ 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Современные тенденции развития дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», 2019г. /24 часа/ 

 ООО «Инфоурок», «Современные методы организации детской 

игры», 2022г. /36 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Дарцимелия Анна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования 

Педагогика и психология, 

2012 

9 9/9 Соответствие 

должности 
 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Современные стратегии и инструменты развития дошкольного образования», 

2020г. /72 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание и использование цифровых образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС», 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 УМЦ АО «Элти-Кудиц» «STEM – образование детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»  2022г. /72 часа/ 

Ейникова Гузель 

Газинуровна 

Воспитатель Высшее 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования 

изобразительное искусство 

2012 

5 4/2 б/к   

Кибирева Зоя 

Александровна 

Воспитатель Среднее полное 

Усть-Илимское 

профессиональное училище № 

42, свидетельство № 1410 

1998г. 

27 19/4 Соответствие 

должности 
 2014г, ОГАОУ ДПО ИРО Профессиональная переподготовка на 

ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования, 

544ч; 

 2018, Центр развития человека «Сенсорное развитие дошкольника. 

Практический аспект». Сертификат участника, 5 часов; 

 2018, АНО ДПО ИДО, «Методика работы по ФГОС дошкольного 

образования: программа «От рождения до школы», 72 часов.                     

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/  

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/                                                                                                                                                                                                                          

Кныревич Надежда 

Борисовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Красноярское педагогическое 

училище №2, специальность 

Дошкольное воспитание, 

квалификация Воспитатель 

41 36/27 Соответствие 

должности 
 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

15.02-06.03.2019г./72 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 



детского сада, 1984 г. 

 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/ 

• ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/  

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы 

педагога ДОО» 2021 /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Колчина Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее специальное 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Банковское дело 

2020г. 

1 -/1 б/к  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и психологии дошкольного образования. 

ООО «Научно-производственная организация «Профспеццентр» по программе 

«Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС ДО». 2020г.  

 ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК», 

«Эффективные педагогические технологии в деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО». 2021г. /36 часов/ 

 ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК», 

«Инновационные приемы и методы работы в ДОО в условиях ФГОС ДО: 

практика применения». 2021г. /36 часов/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Крюкова Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

«Педагогика и психология» 

2009г. 

12 12/- ВКК  Профессиональная переподготовка ГБПОУ Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» по программе «Воспитание, образование 

и развитие детей дошкольного возраста» 28.04.2015 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний». «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» 2019г. /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний». «Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 2021г. /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Лукьянова Олеся 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

Филология, 2004г. 

14 7/6 I КК  Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования, - 2015г. – 544 часа 

 ОЧУ «Образовательный центр им. С.Н. Олехника» «Оказание первой 

помощи» 12.11.2016 /16 часов/ 

 ФГБОУ ВС «Иркутский государственный университет» 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,  



21.11-20.12.2016 /72 часа/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»». 

19.05\6.2019 /66 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы 

педагога ДОО» 2021 /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 

Монойленко 

Татьяна Андреевна 

Инструктор 

ФИЗО 

Среднее специальное, 

Братский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование 

9 4/4 б/к  Профессиональная переподготовка «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность по плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста», АНО 

«НИИДПО» 2018г. /340 часов/ 

Полякова Галина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее специальное 

ГОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права» 

5 4/4 Соответствие 

должности 
 Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования, АНО ВПО «Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник» - 2018г. – 520 часов 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 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, 

утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-116» 2020. /31 час/ 

 ООО «Издательская Группа «Основа». «Современные подходы 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2020г. /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

  

Рябцева Светлана 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Челябинское педагогическое 

училище, учитель пения и 

музыки 

1972г. 

46 46/2 Соответствие 

должности 
 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». «Игровые технологии в соответствии с ФГОС 

ДО»12.10.2020 /20 часов/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Перепечко Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования», 

музыкальное образование, 

учитель музыки, 2014г. 

7 7/4 I КК  ООО «Инфоурок» «Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 26.04. – 16.05.2018 /72 часа/ 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации», 

«Оказание первой медицинской помощи», 2020 /40 часов/ 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании». «Игровые технологии в соответствии с ФГОС 



ДО»12.10.2020 /20 часов/ 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов». 2020г. /36 часов/ 

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» 2022г. /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

Черданцева Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее специальное 

Братский педагогический 

колледж 

«учитель начальных классов» 

19 11/- б/к  ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Методы интерактивного обучения» 2021 /72 часа/ 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» «Основа здорового питания (для детей дошкольного возраста)» 

2022г. /15 часов/ 

 

 


