
 
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу МБДОУ д/с№14 «Колобок» 
по состоянию на 1 декабря 2021 года 

 
№ ФИО 

педагогического
работника 

Занимаемая 
должность 

Дата приема 
по 

должности 

Наименование 
ОП 

Сведения об 
образовании 

(уровень 
образования, 

квалификация по 
диплому), 

уч.степень, уч. 
звание 

ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения 

квалификации с 
указанием даты, 

количества часов и 
темы) 

Сведения об 
аттестации 

педагогическ
их 

работников 
(соответствие 
занимаемой 
должности, 
1КК, ВКК, 

дата 
аттестации 

Общи
й стаж 

стаж 
работ
ы по 

специ
альнос

ти 

1 Ахмедова 
Марина 

Ивановна 

воспитатель 16.09.2013 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВО, ФГАОУ ВПО 
«Сибирский 
федеральный 

университет», 2007, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии», 

экономист-менеджер. 
 

СПО, среднее – 
профессиональное, 

ГУО «Братское 
педагогическое 

училище», 1998 г., 
«Дошкольное 
воспитание», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

 соответствие 
должности, 
23.09.2015. 

находилась в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком до 
достижения 

3-х лет с 
14.09.2018 по 
06.06.2020 г 

21 лет 11 лет 

2 Беловодова 
Инна 

Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

01.09.2015 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВПО, ГОУ ВПО 
«Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 

образования», 2009, 

 соответствие 
должности 
17.09.2020 

25 лет 22 
года 



«Музыкальное 
образование»,                                                                                                                                                                                                                                                       

учитель музыки     
СП, Братское 
музыкальное 

училище, 1995, 
«Хоровое 

дирижирование», 
руководитель хора 

3 Болтовская 
Наталия 

Васильевна 

воспитатель 07.11.2012 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВПО, ФГБОУ ВПО 
«Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 

образования»,.2014, 
«Педагогика и 
психология»,                   

педагог-психолог 

ПП,ОГАОУ ДПО ИРО, 
2014, 544 ч., 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
 
ДПО, «Международный 
институт комплексной 
сказкотерапии» , 2017 
120 ч., «Изучение 
авторского метода 
Комплексной 
сказкотерапии» 
 
ДПО, 
ОГАОУ ДПО ИО 
"РЦМРПО",  
 «Индивидуализация и 
тьюторство в ДО» 
2017,72 ч. 
 
ООО «ЦИОВ» 
«Организация правового 
просвещения в 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
Основами 
государственной 
политики Российской 
Федерации в сфере 

1КК  
12.12.2018 г 

13 лет 6 лет 



развития правовой 
грамотности и 
правосознания 
граждан», 31ч. 

 ООО «ЦИОВ» 
«Конвенция о правах 
ребёнка и права ребёнка 
в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов»,34 ч 

ООО «ЦИОВ» 
«Правовое 
регулирование 
образования в РФ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
и профессиональных 
стандартов», 77ч.  
 ФГБОУ ВО 
«Самарский филиал 
РАНХиГС» 
«Особенности работы 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
примерной основной 
образовательной 
программой 
дошкольного 
образования 
«ПРОдетей» в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  
2021гг. 72ч. 
 



«Инструктор массового 
обучения навыкам 
оказания первой 
помощи», 2021г., 40 ч 

 Вязовцева Ольга 
Валентиновна 

педагог- 
психолог 

27.09 2021   Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с №14 

«Колобок» 

Братское 
Государственное 
педагогическое 
училище № 1 

специальность 
«Дошкольное 
образование» 
квалификация 
«воспитатель 
дошкольных 

учреждений» 1995, 
ФГБОУ ВПО 

«Восточно 
Сибирская 

государственная 
академия 

образования, 
специальность 

 «Педагогика  и 
психология», 
квалификация 

«педагог- психолог», 
2013  

АНО «СПБ ЦДПО» 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном 
процессе в соответствии 
с ФГОС ДО» 2019 г. 72  

АНО «СПБ ЦДПО» 
«Основы оказания 
первой медицинской 
помощи» 2019г. 72 ч. 
МАК «Сказкотерапия в 
психологическом 
консультировании 
детей» Школа 
профессионального 
обучения 2021 г. 16 ч. 

 23 
года 

0 лет 

 Котова Галина 
Витальевна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

02.02.2021 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

Среднее специальное 
дошкольное 
воспитание 
Беловское 

педагогическое 
училище 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» «Физическая 
культура и спорт: 
теория и методика 

б/к 33 
года 

9 
месяц

ев 



1981-1983 г, 
воспитатель 

преподавания в ДОУ», 
2020г,  300ч 

4 Колегова Ирина 
Евгеньевна 

воспитатель 05.02.2015 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВПО, ГОУ ВПО 
«Байкальский 

государственный 
университет 

экономики и прав», 
2007, 

«Юриспруденция», 
юрист 

ПП, 
 ГБПОУ ИО 
«Иркутский 

региональный колледж 
педагогического 

образования», 2016, 520 
ч., «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

соответствие 
должности 
08.02.2017 

 

14 лет 8 лет 

5 Костенко 
Надежда 

Александровна 

воспитатель 18.09.2013 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

СПО, ГБПОУ ИО 
«Братский 

педагогический 
колледж», 2017 г., 

«Дошкольное 
образование», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

ДПО, ФГБОУВО  
«Иркутский 

государственный 
университет», 2018, 36 

ч., Инженерные 
технологии в 

метапредметной 
деятельности» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», по 
программе «Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 
27.04.2020г. 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Организация правового 
просвещения в 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

Основами 
государственной 

политики Российской 
Федерации в сфере 
развития правовой 

соответствие 
должности 
10.09.2017 

11 лет 5 лет 



грамотности и 
правосознания 

граждан», 06.12.2020г., 
31ч ООО «ЦИОВ» 

«Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка 

в соответствии с 
требованиями 

профессиональных 
стандартов»,06.12.2020г

., 34ч 
6 Лёвочкина 

Светлана 
Юрьевна 

воспитатель 3.12.2019 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

Братский 
педагогический 

колледж 
(обучается),по 
специальности 
Дошкольное 
образование 

(воспитатель) 

- соответствие 
должности 

02.12.2019 г 

4 год 1 год 

7 Муравьева Инна 
Сергеевна 

старший 
воспитатель 

22.12.1998 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВПО, ФГБОУВО 
«Братский 

государственный 
университет», 2016 

г., психолого-
педагогическое 

образование, 
бакалавр, 

СП, Братское 
педагогическое 

училище, 1994 г., 
дошкольное 
воспитание, 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ДПО, 
 ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 2017, 
72 ч, 

«Индивидуализация и 
тьюторство в ДО» 

 
ДПО,   

ДПО, ГБПОУ ИО 
«Иркутский 

региональный колледж 
педагогического 

образования" 2018., 96 
ч., «Методические 

подходы к реализации 
содержания 

дошкольного 
образования в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» 
 

ДПО, ГАО ДПО ИРО,                                                                                                                                                                                                                    
2019, 24 ч.,                                                                                                         

1КК 
15.11.2018. 

22 
года 

21 год 



«Современные 
тенденции развития 

дошкольного 
образования. ФГОС 

дошкольного 
образования» 

Центр инновационного 
образования «Новые 

кадры», «ТРИЗ-
технология 

познавательно-речевого 
развития и 

формирования 
инженерного мышления 

детей дошкольного 
возраста в контексте 

ФГОС ДО», 24 ч  
-ООО «МИК», 

«Развитие 
профессиональных 

компетенций 
управленческих кадров 
в системе дошкольного 

образования», 72 ч  
- ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 
Безопасности», «Охрана 
труда руководителей и 

специалистов 
учреждений 

образования, культуры 
и спорта», 40 ч 

ФГБОУ ВО «Самарский 
филиал РАНХиГС» 

«Особенности работы 
дошкольной 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

примерной основной 
образовательной 

программой 



дошкольного 
образования 

«ПРОдетей» в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

2021гг. 72ч. 
8 Муллаянова 

Виктория 
Николаевна 

воспитатель 18.09.2019 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

Братский 
Государственный 

Университет, 2019, 
Дошкольное 
образование 

(воспитатель) 

- б/к 4 лет 1 лет 

9 Медведева 
Эльмина 

Марлисовна 

музыкальный 
руководитель 

17.09.2020  Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

Восточно-Сибирская 
государственная 

академия, учитель 
музыки 

 соответствие 
занимаемой 
должности 
15.09.2020  

14 лет 14 лет 

10 Овчаренко 
Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 18.09.2019 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

Иркутский 
Государственный 

Университет, 2015, 
учитель 

изобразительного 
искусства 

- б/к 1 год 1 год 

11 Павлова 
Кристина 

Александровна 

воспитатель 02.06.2014 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

СПО, ГБПОУ ИО 
«Братский 

педагогический 
колледж», 2018 г., 

«Дошкольное 
образование», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

ДПО, 
 ГАО ДПО ИРО, 2019., 

24 ч., «Современные 
тенденции развития 

дошкольного 
образования. ФГОС 

дошкольного 
образования» ООО 

ООО «ЦИОВ»  «Основы 
обеспечения 

информационной 
безопасности детей», 

27.04.2020г. 
 ООО «ЦИОВ» 

«Организация правового 
просвещения в 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

Основами 

 1КК 
13.05.2021 г 
 

12 лет 5 лет 



государственной 
политики Российской 

Федерации в сфере 
развития правовой 

грамотности и 
правосознания 

граждан», 06.12.2020г., 
31ч ООО «ЦИОВ» 

«Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка 

в соответствии с 
требованиями 

профессиональных 
стандартов»,06.12.2020г

., 34ч 
ФГБОУ ВО «Самарский 

филиал РАНХиГС» 
«Особенности работы 

дошкольной 
образовательной 

организации в 
соответствии с 

примерной основной 
образовательной 

программой 
дошкольного 
образования 

«ПРОдетей» в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

2021гг. 72ч. 
12 Петрова Елена 

Владимировна 
воспитатель 18.11.1999 Основная 

образовательная 
программа 

МБДОУ д/с№14 
«Колобок» 

СПО, Иркутское 
педагогическое 

училище, 1985 г., 
учитель начальных 

классов 
общеобразовательно

й школы 

ДПО, ГАО ДПО ИРО, 
2013 г., 72 ч 

«Современные 
стратегии реализации 

дошкольного 
образования»,. 

 
ДПО «Информационно-

технический  
образовательный 

центр», 2013 г., 72 ч. 

1 КК 
21.05.20г. 

33 
года 

20 лет 



«Информационно-
компьютерные 
технологии», 

 
ПП, ОГАОУ ДПО ИРО, 

2014 г., 544 ч., 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

13 Рыбина Лидия 
Викторовна 

воспитатель 
 
 

01.02.2021 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ГОУ ВПО 
«Иркутский 

государственный 
педагогический 
университет», 

учитель географии и 
биологии, 30.06.2007 

г. 
ФГБОУ ВПО 

«Восточно-сибирская 
государственная 

академия 
образования», 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования», 
14.06.2013 г 

НОЧУ ОДПО «Актион- 
МЦФЭР», 
«Менеджмент 
дошкольного 
образования», 250 ч, 
2018 г, 
ООО «Развивающие 
игры Воскобовича», 
«Игровая технология 
интеллектуально-
творческого развития 
детей «Сказочные 
лабиринты» 
Воскобовича в условиях 
реализации ФГОС», 
2020 г, 72 ч. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «основы 
информационной 
безопасности 
детей»,2020 г, 22 ч 

СД 14 лет 14 лет 

14 Соколова Олеся 
Леонидовна 

воспитатель 24.11.1999 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВПО, АНО ВПО 
«Московская 

открытая социальная 
академия»,.2009 г., 

«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология», 

педагог-дефектолог 
для работы с детьми 

ДПО, ГАО ДПО ИРО, 
2019 г., 24 ч 
«Современные 
тенденции развития 
образования. ФГОС 
дошкольного 
образования».ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», по 

соответствие 
должности 

17.09.2018г. 

35 лет 27 лет 



дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии. 

СП, ГОУ «Братское 
педагогическое 

училище»,.1999 г., 
«Дошкольное 
образование»  

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

программе «Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
27.04.2020г. 
 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», 06.12.2020г., 
31ч ООО «ЦИОВ» 
«Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка 
в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов»,06.12.2020г
., 34ч 

15 Сухорукова 
Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель 02.12.2013 Основная 
образовательная 

программа 
МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

ВПО, ФГБО ВПО 
«Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 

образования», 2013 
г., 

«Педагогика и 
психология», 

педагог-психолог 

ПП, ГБПОУ 
«Иркутский 

региональный колледж 
педагогического 

образования, 2016 г., 
520.ч, «Дошкольная 

педагогика и 
психология», 

 
ДПО, ГБПОУ ИО 

"Иркутский 
региональный колледж 

1КК, 
24.04.2020 

15 лет 7 лет 



педагогического 
образования ", 2018 г., 
96 ч., "Методические 

подходы к реализации 
содержания 

дошкольного 
образования в 
соответствии с 

требованиями ФГОС" 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», «Основы 
обеспечения 

информационной 
безопасности детей», 

27.04.2020г. 
 ООО «ЦИОВ» 

«Организация правового 
просвещения в 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

Основами 
государственной 

политики Российской 
Федерации в сфере 
развития правовой 

грамотности и 
правосознания 

граждан», 06.12.2020г., 
31ч ООО «ЦИОВ» 

«Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка 

в соответствии с 
требованиями 

профессиональных 
стандартов», 2020г., 34ч 
ФГБОУ ВО «Самарский 

филиал РАНХиГС» 
«Особенности работы 

дошкольной 



образовательной 
организации в 
соответствии с 

примерной основной 
образовательной 

программой 
дошкольного 
образования 

«ПРОдетей» в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

2021гг. 72ч. 
16 Тайшина Юлия 

Александровна 
воспитатель 12.09.2016 Основная 

образовательная 
программа 

МБДОУ д/с№14 
«Колобок» 

ВПО,  ФГБО ВПО 
"Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 

образования",.2012 
г., "Естественно-

научное 
образование" 

ПП, ГАУ ДПО ИРО 
2018 г., 250 ч "Основы 

педагогической 
деятельности в 
дошкольных 

образовательных 
организациях», 
ДПО, ФГБОУ В 

«Иркутский 
государственный 

университет " 2018 г. 72 
ч., «Робототехника в 

ДОУ и начальной 
школе» ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», по 
программе «Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 
27.04.2020г. 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Организация правового 
просвещения в 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

соответствие 
должности 

17.09.2018 г 

4 года 3 года 



Основами 
государственной 

политики Российской 
Федерации в сфере 
развития правовой 

грамотности и 
правосознания 

граждан», 06.12.2020г., 
31ч ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка 

в соответствии с 
требованиями 

профессиональных 
стандартов», 2020г., 34ч 
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