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Педагогический состав 

№  

п/п

 

  

  

ФИО 

педагога 

Должность Реализуемая 

образовательная 

программа 

Образование 

наим-е учеб- 

ного 

заведения,     

год 

Специальность, 

квалификация

  

Общий 

стаж/ 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 

Повышение 

квалификации/ 

Профессиональная 

переподготовка 

Грамоты 

1 Александрова 

Юлия 
Олеговна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 4 до 

7 лет 

Высшее, 

«ИГУ» 2017 г. 

Бакалавр 

Дошкольный 
дефектолог 

4/2 - - - 

2 Бикетова 

Маргарита 
Евгеньевна 

Педагог – 

психолог 

Основная 

образовательная 
программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 
"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

Высшее, 

ЧУООВО 
«Омская 

гуманитарная 

академия», 
2020г 

Бакалавр 

Дошкольного 
образования 

7/4 - 1.Профессиональная 

переподготовка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

 



для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 
7 лет; 

Адаптированная ООП 

для детей задержкой 
психического развития; 

 

образования 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» (АНО 

ДПО «НАДПО»), 

квалификация педагог 

– психолог, по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагог – 

психолог. Психолог в 

сфере образования», 

540 ч., г. Москва 

2. ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа 

«Университет Россия 

РФ», «Дистанционный 

куратор- оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 72 часа, 

2021 г. 

3.  Будко 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа 

Высшее, 

Негосударст

венная  

Современна

я 

Бакалавр 

педагогики 

26/26 I КК МОУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Саянска», 

По ДПП ПК 

«Содержание 

 



воспитания "Истоки" 

МКДОУ "Детский сад 

№4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного 

возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

гуманитарна

я академия, 

г. Москва 

2008г, 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и внедрения 

профессионального 

стандарта» по модулю 

«Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в дошкольном 

образова- 

тельном учреждении» 

36 часов, 2021 г. 

4 Василенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Адаптированная ООП 

для детей задержкой 

психического 

развития; 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государстве

нная 

академия 

образования

»,2013 г. 

Учитель-

олигофре- 

нопедагог, 

учитель-

логопед 

8/8 IКК ООО «Федерация 

развития 

образования», 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально-значимых 

проектов», 72 часа, 

Благода

рность 

Комитет

а по 

образова

нию 

админис

трации 

Зиминск



2021г. ого 

городско

го 

муницип

ального 

образова

ния, 

приказ 

от 

24.05.20

19г. 

5 Галеева 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа 

воспитания "Истоки" 

МКДОУ "Детский сад 

№4";  

Парциальная 

программа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного 

возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

Обучается: 

Иркутский 

региональн

ый колледж 

Педагогичес

кого 

образования 

Преподаватель 

в начальных 

классах 

4 

мес./4 

мес. 

- - - 



для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

6 Зыкова 

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа 

воспитания "Истоки" 

МКДОУ "Детский сад 

№4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного 

возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

Обучается: 

Черемховск

ий 

педагогичес

кий колледж 

Дошкольное 

образование 

19/3 - МОУ ДПО ЦРО г. 

Саянск «Содержание 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и внедрения 

профессиональных 

стандартов» 36 часов, 

2021г. 

- 

7 Ильина Воспитатель Основная Высшее, Специалист 16/6 IКК 1. Профессиональная Почетна



Татьяна 

Владимировн

а 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

НОУВПО 

«ИИМТ», 

2012 г. 

менеджмента 

организации 

перепод готовка ГАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области 

«дошкольное 

образование» 2016г., 

2. Единый Урок 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 285 часов 

2020г. 

я 

грамота 

мэра- 

Зиминск

ого 

городско

го 

муницип

ального 

образова

ния,2020 

г. 

8 Карпова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

Высшее, 

«ИГУ» 2018 

г. 

Бакалавр по 

направлению 

«Психолого 

– 

педагогическое 

образование» 

29/8 IКК ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Развитие детей 

Дошкольного возраста: 

Органи зация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

 

- 



для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

учетом 

ФГОС»,72ч. 2019 г. 

9 Окутина 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

Высшее, 

«НАОУ 

ВПО» 

Современна

я 

Гуманитарн

ая академия, 

г. Москва, 

2012г. 

Бакалавр 

Педагогики 

30/30 ВКК МОУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Саянска», 

По ДПП ПК 

«Содержание 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и внедрения 

профессионального 

стандарта» по модулю 

«Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в дошкольном 

Грамота 

Комитет

а по 

образова

нию 

админис

трации 

Зиминск

ого 

городско

го 

муницип

ального 

образова

ния. 



младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

образовательном 

учреждении» 36 часов, 

2021 г. 

Приказ 

от 

10.06.20

20г 

№207 

10 Пантелеева 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

Обучается: 

АПОО“МА

НО” 

Дошкольное 

образование 

10/1 - - - 



11 Плотникова 

Анастасия 

Андреевна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Средне-

специ- 

альное, 

Черемховск

ий 

педагогичес

кий  колледж 

Преподаватель 

начальных 

классов 

5/5 - Профессиональная 

переподготовки 

Черемховский 

педагогический 

колледж "инструктор 

физического 

воспитания в ДОУ" г. 

Черемхово 2021г 

- 

12 Студинихина 

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

Обучается: 

Иркутский 

региональн

ый колледж 

педагогичес

кого 

образования 

Дошкольное 

образование 

1/1 - - - 



бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

13 Сухарева 

Жанна 

Александровн

а 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

Средне- 

специальное 

АНПОО 

“МАНО” 

2020 г. 

Дошкольное 

образование 

20/4 - Организация 

совместной работы 

логопеда и воспитателя 

по развитию детей с 

нарушениями 

- 

14 Федоров 

Юрий 

Кузьмич 

Музыкальны

й 

руководител

Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

Средне-

профессион

альное 

Руководитель 

само- 

деятельности, 

49/26 - ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» по 

 



ь "Детский сад № 4"; 

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Областное 

Культурно- 

просветител

ьское 

училище 

г. 

Иркутск,196

7г. 

духо вого и 

народного 

оркестров 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Со здание 

внутренней системы 

оценки качества 

образования как 

условие эффективной 

реализации 

ФГОСДО»72 часа, 

2015г. 

15 Хацкевич 

Екатерина 

Александровн

а 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Высшее, 

ЧУООВО 

«Омская 

гуманитарна

я 

академия», 

2020г. 

Бакалавр 

Логопедическое 

об разование 

11/9 IКК ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

«Современные 

стратегии Инструменты 

развития до- школьного 

образования»72 

часа, 2020 г. 

 

16 Янкина Мария 

Валерьевна 

Воспитатель Основная 

образовательная 

программа МКДОУ 

"Детский сад № 4"; 

Программа воспитания 

"Истоки" МКДОУ 

"Детский сад №4";  

Адаптированная ООП 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 

до 7 лет; 

Парциальная 

программа по духовно-

нравственному 

Средне – 

профессион

альное 

Колледж 

АНПОО 

«МАНО» 

2020 г. 

Дошкольное 

образование 

15/5 - МОУ ДПО «Центр 

развития об разования 

города Саянска», 

По ДПП ПК 

«Содержание 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и внедрения 

профессионального 

стандарта» по модулю 

«Актуальные проблемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

 



воспитанию детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

Парциальная 

программа Сибирские 

поделки по 

конструированию из 

природного и 

бросового материала 

для детей младшего и 

старшего дошкольного 

возраста; 

ОВЗ в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 36 часов, 

2021 г. 

 

Вся информация размещена с согласия субъектов персональных данных (ПД) 
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