
Педагогический состав 

№                       

 Ф.И.О. 

Должнос

ть 

Образование Общи

й 

стаж 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

 Повышения 

квалификации  

Реализация  

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 30 

«Ромашка» 

1. Кузнецова 

Светлана 

Геннадьевна 

Старший 

воспитате

ль 

Высшее педагогическое. 

ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия образования". 

Организатор методист 

дошкольного 

образования. 2013 г. 

25 25  Первая   2016 г. ГАО ДПО ИРО; 

2018 г.  ГАО ДПО ИРО 

"Организация 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования",16 ч; 

2018 г. МБУ ЦРО 

"Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ДОУ", 32 ч.  

2019 г. РГУП  г. 

Иркутск "Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

2020 г. ГАУ ДПО 

"Инженерно-

техническое творчество 

на занятиях 

образовательной 

робототехникой с 

детьми дошкольного 

возраста",36 ч.  



2020 г. ООО "Центр 

инновационного 

образования" ЕДИНЫЙ 

УРОК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей", 22 

ч. 

2020 г. ООО "Центр 

инновационного 

образования" ЕДИНЫЙ 

УРОК "Формирование 

и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта", 66 ч. 

2020 г. ООО "Центр 

инновационного 

образования" ЕДИНЫЙ 

УРОК "Конвенция о 

правах ребенка и права 

ребенка в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов", 34 ч. 

2. Безносова 

Любовь 

Иннокентьев

на 

  

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Воспитате

ль 

Общее среднее. 

Вечерняя средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Усолье-

Сибирское, 

Педагогический класс. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 1995 г.  

43 38 Без 

категори

и 

 2018 г.  ГАУ ДПО 

"Информационная 

безопасность детей как 

ресурс позитивной 

социализации", 36 ч.  

2019 г. РГУП, г. 

Иркутск. "Содержание 

и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

3. Ермакова 

Ольга 

Воспитате Среднее специальное 21 15 Первая  2016 г.  ГАУ ДПО ИРО 

"Инновационная 



Алексеевна ль педагогическое. 

Профессиональное 

техническое училище № 

21 п. Онохой. 

Воспитатель детского 

сада, 1991 г. 

деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования", 72 ч. 

2019 г. РГУП г. 

Иркутск "Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

4. Казарина 

Любовь 

Анатольевна 

 

Ветеран 

труда. 

Воспитате

ль 

Высшее педагогическое. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт. Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 1981 г. 

42 39 Высшая  2017 г. АНО ДПО 

"Эффективная 

реализация 

дошкольного 

образования в 

условиях  ФГОС", 24 ч. 

2019 г. ИРГУП 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

2020 г. УМЦ АО "Элти-

Кудиц" "Развитие 

исследовательских 

способностей и 

инженерного 

мышления детей 

средствами STEM-

образования", 16 ч. 

5.  Ерош 

Людмила 

Васильевна 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

Образования 

РФ. 

Ветеран 

Воспитате

ль 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Братское педагогическое 

училище. Дошкольное 

воспитание, 1981 г. 

38 38 Высшая  2019 г. АНОО ДПО 

"Профессиональные 

компетенции 

воспитателя для 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования: 

самооценка и 

развитие", 72 ч. 

2019 г. ГАУ ДПО ИРО 

" Инновационная 



труда. деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования", 72 ч. 

2019 г. ИРГУП 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

6. Янченко 

Светлана 

Вениаминов

на 

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Иркутской 

области, 

2020 г. 

Воспитате

ль 

Среднее специальное. 

Иркутский 

лесотехнический 

техникум. Лесное 

хозяйство, 1981г. 

Переподготовка ГБПОУ 

ИО "Ангарский 

педагогический 

колледж"  Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 2015 г.  

43 5 Без 

категори

и 

 2016 г.  ГБПОУ  АПК 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 

510 ч. 

2019 г.  ИРГУП 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

2019 г. АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых 

"Альтернатива" 

"Профессиональные 

компетенции 

воспитателя для 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования: 

самооценка и 

развитие", 72 ч. 

7. Редько 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

Среднее специальное 

педагогическое. 

ГБПОУ Иркутской 

области "Ангарский 

педагогический 

колледж". Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 2018 г. 

4  1 Без 

категори

и 

2020 г. (УМЦ) АО 

«Элти-Кудиц»  

«Реализация 

технологии авторской 

мультипликации в 

современном 

образовательном 

процессе», 72 ч. 



8. Зуева 

Екатерина 

Владиславов

на 

Воспитате

ль 

Высшее не 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО " 

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искусства" г. Улан-Удэ, 

Библиотековедение, 

библиография, 2001 г. 

 Профессиональная -

переподготовка: ФГБОУ 

ВПО "Иркутский 

государственный 

университет". 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования,  2015 г 

 22  7 Без 

категори

и 

 2015 г. ИДПО ФГБОУ 

ВПО "Иркутский 

государственный 

университет" 

программа " 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования" 

2019 г. ГБПОУ 

Иркутской области 

"Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования" 

Организация процесса 

речевого развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС, 24 ч. 

9. Ефимова 

Любовь 

Юрьевна 

Воспитате

ль  

Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ Иркутской 

области "Черемховский 

педагогический 

колледж". Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 2016 г. 

23 4  Без 

категори

и 

 2019 г. 

ГБПОУ  ИРКПО 

"Методические 

подходы к реализации 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

96 ч. 

10. Михайлова 

Гульнара 

Абдулловна 

Воспитате

ль   

Среднее 

профессиональное. 

Усолье-Сибирский 

педагогический колледж. 

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительной 

деятельности, .2000 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ГАУ 

ДПО Иркутской области 

 13  12  Первая  2016 г. ГАУ ДПО 

"Институт развития 

образования Иркутской 

области" «Технологии 

электронного обучения 

в образовательном 

процессе», 36ч. 

2019 г. ИРГУП 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 



"Институт повышения 

квалификации 

работников образования" 

ДПП ПП "Воспитание, 

образование и развитие 

детей дошкольного 

возраста", 2014 г. 

  

 11.  Кожова 

Алёна 

Игоревна 

 Воспитат

ель 

 Среднее -

профессиональное 

ГБПОУ "Ангарский 

педагогический 

колледж"  

Воспитание детей 

дошкольного возраста., 

2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» по 

программе: «Инструктор 

по физической культуре 

в ДОО», 2020 г., в 

объеме 256 ч. 

 4  3 

мес. 

 Без 

категори

и 

  

 12. Бастракова 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитате

ль  

Среднее-

профессиональное. 

ГБП ОУ "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования". Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности., 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 4,11  3,4  Без 

категори

и 

 2020 г. ООО 

Федеральный учебный 

центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации "Знания" 

"Оказание первой 

помощи детям 

педагогическим 

работникам", 144 ч. 



 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации "Знания" 

по направлению 

"Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

квалификация: 

«Воспитатель", 2020 г. 

13. Пищугина 

Дарья 

Алексеевна 

Воспитате

ль 

Среднее -

профессиональное 

ОГОУПО "Иркутский 

государственный 

педагогический колледж 

№ 1". Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области хореографии, 

организатор детского 

танцевального 

объединения, 2011 г. 

Переподгатовка 

ГБПОУ  "Ангарский 

педагогический 

колледж" 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

7,7  1,4 Без 

категори

и  

 2020 г. ООО «ИО-

Групп» Дистанционный 

институт современного 

образования. 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ (на 

примере ЗПР, ТНР, 

СДВГ) для педагогов, 

72 ч. 

14. Шило 

Марина 

Юрьевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое. 

Иркутское областное 

музыкальное училище. 

Руководитель 

творческого коллектива, 

21 7 Первая 2018 г.  ГБОУ ИРКПО 

"Использование 

сценической 

драматургии и body 

percussion для развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления, фантазии и 



преподаватель 

инструментального 

исполнительства, 2001г  

творческого 

воображения, общих 

муз. способностей 

обучающихся", 10 ч. 

2018 г. ОДПО ООО 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования", 520 ч. 

2019 г. ИРГУП 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

2020 г. ООО "Центр 

инновационного 

образования" ЕДИНЫЙ 

УРОК "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 

ч.ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской обл." " 

Планирование и 

реализация 

музыкального 

образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС", 72 

ч. 

 

15. Тетерина 

Людмила 

Ефимовна 

  

Почётная 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Иркутское музыкальное 

– педагогическое 

училище № 

3.  Музыкальное 

39 39 Первая  2016 г.  ГАУ ДПО ИРО 

"Технологии 

электронного обучения 

в образовательном 

процессе", 36 ч. 

2019 г.  АНО ДПО "ОЦ 



грамота МО 

Ирк. Обл. 

воспитание,1981г. Каменный город" 

"Обеспечение качества 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч. 

Дополнительная общеразвивающая программа по художественно прикладному развитию старших 

дошкольников «Девичьи секреты» 

1. Богданова 

Ольга 

Петровна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Иркутское 

педагогическое училище 

№ 2. Дошкольное 

воспитание, 1982 г. 

39 38 Первая 2016 г. ГАУ ДПО ИО 

"Инновационные 

методы обучения 

изобразительному и 

декоративному 

творчеству в контексте 

ФГОС", 108 ч; 

2018 г.  МБУ ЦРО УР 

"Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог", 72 

ч. 

2019 г. РГПУ г. 

Иркутск "Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для 

дошкольников", 36 ч. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

1. Юрышева 

Лариса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

ФГБО УВО "Иркутский 

государственный 

университет". Бакалавр 

специальное 

 2  2 Без 

категори

и 

 2020 г. ФГБО УВО 

"Иркутский 

государственный 

университет" Институт 

дополнительного 



(дефектологическое ) 

образование, 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования». 

Практическая 

психология в 

образовании, 2021 г. 

образования. 

"Использование 

логопедического 

массажа в работе 

логопеда", 72 ч. 

2020 г. ООО СП 

"Содружество" 

"Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

на русском языке как 

родном и на русском 

языке как неродном", 

42 ч. 
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