
Информация о наличии  педагогических работников  МБДОУ г. Иркутска детский сад №122, реализующих в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательные программы, документов 

об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях и (или) званиях,  

о дополнительном профессиональном образовании (стажировках) по состоянию на  14.01.2019 

 

 

№ 

ФИО пед. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Наименование ОП Образование, 

квалификация, 

уч.степен., уч. звание 

ДПО (стажир-ки) 

 

Примечания 

 Анисимова 

Ульяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

 высшее, ИГУ, 

гидрология, 

САПЭУ, психолог, 2018г 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

Сертификат, 

 11.2018, Международный салон образования, 

Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», 

участник Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций, 4 часа; 

 

 Баймакова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшее, ИГПИ. Учитель 

русского языка и 

литературы 

2016г-МКУ г Иркутска 

ИМЦРО «Современные 

подходы к организации методической и 

психолого-педагогической работы в условиях 

ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

 Быцко  

Алена 

Николаевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Средне-специальное, 

ИТФК, менеджер 

гостиничного сервиза 

 Переподготовка, 

2019г.воспитатель 

  



 Боброва 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв категория, 

Средне-специальное, 

ИПУ, учитель начальных 

классов 

2016г., 2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

современном образовании», 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 

 Винокурова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв категория, 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ВСГАО, 2011г.,учитель-

логопед 

Сертификат участника во Всероссийском 

научно-методическом семинаре «Передовой 

педагогический опыт: технологии обобще- 

ния, представления, систематизации» октябрь 

2016г., 8 часов; _ 

2016г-МКУ г Иркутска 

ИМЦРО «Современные 

подходы к организации методической и 

психолого-педагогической работы в условиях 

ФГОС 

дошкольного образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 

 Воронцова 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшее, ИГУ им 

Жданова, 1981г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2016г., 2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

современном образовании», 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 

 Зайченко 

Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

1 кв категория, 

 

Средне-специальное, 

Братское ПУ, 1982г., 

2016г-МКУ г Иркутска 

ИМЦРО «Современные 

подходы к организации методической и 

психолого-педагогической работы в условиях 

 



образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

воспитатель д-с ФГОС дошкольного образования» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 Иванова 

Лариса 

Юрьевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшая кв. категория 

Высшее, ИГПУ, 1998г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Сертификат, 26.08.2016г., МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», участник августовских 

педагогических чтений «Методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в условиях системных 

изменений. ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 8 часов; 

Сертификат, 04.2016г., ФГБОУ ВПО ИГУ 

ПИ, ФГБОУ ВО ИНИТУ, ЦИМПО 

«Профессионал», участник регионального 

научно-методического семинара 

«Социальное партнерство как интегральный 

показатель качества дошкольного 

образования» ( открытая площадка 

передового педагогического опыта);  

Сертификат, 09.12.2016г., ФБГОУ ВПО 

«Тверской государственный университет» 

Цветкова С.П., участник семинара «Комплект 

интерактивных развивающих программ и 

комплекс игрового оборудования для 

организации предметно-развивающей среды 

в дошкольных учреждениях в свете нового 

ФГОС. Диагностика готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

Тестирование в ДОУ», 6 часов; 

Сертификат, 08.08 2016г., издательство 

«Творческий Центр Сфера», участник 

семинара «Системно-деятельностный подход 

как условие реализации ФГОС дошкольного 

образования», 8 академических часов; 

Сертификат № 000312, 24.11-25.11.2016г., 

 



частное учреждение ДПО ЦДПО «Событие», 

курсы повышения квалификации 

«Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

382403694058 №0478, 26.11.2016г., частное 

учреждение ДПО ЦДПО «Событие», 

«Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста»; 

Сертификат,5-7.10.2017г., ФГБОУ ВО 

«ИГУ», участник Всероссийского заочного- 

научно-методического семинара 

«Дошкольное образование на современном 

этапе. Педагогические идеи развития 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0351, 04.-17.04.2018г., МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа; 

Сертификат, 14.11.2018г., МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», организация и проведение 

единого городского тематического дня 

«Учитель речи» 

Сертификат, 22.03-24.03.2017г., ГАУ ДПО 

ИРО, участник II региональной 

стажировочной сессии «Традиции и 

инновации дошкольного образования в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Сертификат, 04.2018, ФГБОУ ВО «ИГУ», 

участник Всероссийского научно-

методического семинара «Современные 

дидактические требования и методика 

проектирования совместной образовательной 



деятельности педагога с детьми», 8ч; 

Удостоверение №1054, 11.05.2018г. №75/10, 

ООО  УЦ «За безопасный труд»,проверка 

знаний пожарно-технического минимума 

Сертификат, 2018г, участника научно-

методического семинара «Управление 

развитием ДОО на основе шкал ECERS-R», 6 

часов; 

Сертификат, 22.11.2018, Спорт Гид, Школа 

живописи и дизайна Д*Винчи, участник 

мастер-класса «Образовательные 

возможности техники рисования на воде 

(эбру)»; 

Сертификат, 11.2018, Международный салон 

образования, Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», 

участник Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций, 4 часа; 

 Калиниченко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшая кв. категория 

Высшее, ИГПИ, 

1991г.,учитель и логопед 

спецшколы, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

Сертификат, 11.2018, Международный салон 

образования, Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», 

участник Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций, 4 часа; 

 

 Казаринова 

Галина 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Всшая кв.категория 

Высшее, ИГПИ, 1992г., 

учитель и логопед 

вспомогательной школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных учреждений 

2016г., 2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

современном образовании», 

 

Май 2018,ГАО ДПО ИРО,» Основные 

подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными 

 



возможностями и детей-инвалидов в 

условиях дошкольной образовательной 

организации», 72ч. 

 Княжина 

Аника 

Валерьевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

 

Высшее,  

переподготовка, 

воспитатель, дошкольное 

образование, 2015г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

Сертификат, 11.2018, Международный салон 

образования, Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», 

участник Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций, 4 часа; 

 

 Коньшина 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв. категория, средне-

специальное , ИПУ№2, 

1976, воспитатель д-с 

  

 Лацук  

Олеся 

Юрьевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв категория, высшее, 

ИГПК №1, 2009,педагог 

доп образования,  

БГУЭ и П,2013, 

специалист посоц.работе 

Удостоверение о повышении квалификации, 

№0756, 04.10.2016г. – 17.10.2016г., 

Муниципальное казенное учреждение города 

Иркутска «Информационно-методический 

центр развития образования», тема 

«Современные подходы к организации 

коррекционно-образовательной деятельности 

воспитателя логопедической группы в 

системе дошкольного образования», 72ч. 

-Удостоверение о повышении квалификации, 

№0356, 04.04.2018г. – 17.04.2018г., 

Муниципальное казенное учреждение города 

Иркутска «Информационно-методический 

центр развития образования», тема 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

 



образования», 72ч. 

-Сертификат участника Всероссийского 

научно-методического семинара, апрель 

2018г., Международный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», тема 

«Современные дидактические требования и 

методика проектирования совместной 

образовательной деятельности педагога с 

детьми», 8ч. 

 

 Леонтьева 

Светлана  

Викторовна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв категория, 

 

Средне-специальное, 

ИПУ№2,  1993г, 

воспитатель и 

руководитель 

физвоспитания в 

дошкольных 

учреждениях 

2016- Вебинар «Развивающая предметно-

пространственная среда образовательной 

организации как условие развития игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Требования ФГОС к игрушкам и играм» 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 

 Носкова 

Жанна 

Васильевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшая кв. категория 

Высшее, ГОУ ВПО 

ИГПУ, 2003г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 

 

 Петрова  

Анна  

Игоревна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшее, ФГБО УВПО 

БГУЭП, 2014г, психолог 

Переподготовка, 2017г 

2018г,  ГАО ДПО ИРО, семинар 

«Эффективные технологии образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 



 Панковец 

Елена 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшая кв.категория 

Средне-специальное, 

ИМПУ №3,1978,учитель 

музыки и пения 

Сертификат Межрегионального центра 

поддержки  творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 

серия 1016 СППО №206, октябрь 2016, 

Всероссийский научно-методический 

семинар «Передовой педагогический опыт 

технологии обобщения, представления, 

систематизации», 8 часов;2016- ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» «Технологии развития 

творческих способностей у детей на основе 

методики Orff-Shulverk в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.Слово-ритм-

движение-музыка» 

2016 г., ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» кафедра 

педагогики и психологии дошкольного 

образования, ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет» кафедра 

психологии, Центр информационно-

методической поддержки образования 

«Профессионал+», «Социальное партнёрство 

как интегральный показатель качества 

дошкольного образования». 

 

 Пенигина 

Наталья 

Владимировна 

физинструктор Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Средне-специальное, 

Братский колледж №1, 

учитель физической 

культуры 

Сертификат, 11.2018, Международный салон 

образования, Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», 

участник Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций, 4 часа; 

 

 Сайдаминова 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

высшее Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

 



образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

образования», 72ч 

 

 Струнникова 

Елена 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшая кВ. категория 

Высшее, ГОУ ВПО 

ИГПУ, 2007г., 

социальный педагог 

2016 г, ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический 

институт. Кафедра педагогики и психологии 

дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ИНИТУ» Кафедра психологии, Центр 

информационно-методической поддержки 

образования «Профессионал», «Социальное 

партнёрство как интегральный показатель 

качества дошкольного образования» 

(открытая площадка передового 

педагогического опыта) для педагогов 

образовательных организаций Иркутской 

области. 

 2016г, Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке Педагогического 

института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», «Передовой 

педагогический опыт: технологии 

обобщения, представления, систематизации», 

Сертификат участника Всероссийского 

научно-методического  семинара, октябрь, 

2016года, Межрегиональный центр 

поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 

«Передовой педагогический опыт: 

технологии обобщения, представления, 

систематизации», 8 часов. 

Сертификат, 11.2018, Международный салон 

образования, Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность», 

участник Совершенствование 

профессиональных педагогических 

 



компетенций, 4 часа; 

 Осолодкова 

Анна 

Александровна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Средне-специальное, 

ИДУ, 2000г, воспитатель 

ДОУ 

  

 Тарасова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв категория, 

 

н/высшее, БГУ эип, 

1988г.,бухгалтер 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

 

 

 Федотова 

Екатерина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

1 кв категория, 

 

Средне-специальное, 

ОГОБУ СПО 

ИРКПО,2013г.,учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор вокального 

ансамбля 

2016-ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» «Технологии 

развития творческих способностей у детей на 

основе методики Orff-Shulverk в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.Слово-ритм-движение-музыка» 

2016г-МКУ г Иркутска 

ИМЦРО «Современные 

подходы к организации методической и 

психолого-педагогической работы в условиях 

ФГОС  дошкольного образования» 

Сертификат участника методической 

конференции музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных организаций 

г.Иркутска, 26.08.2016, муниципальное 

казенное учреждение города Иркутска 

«Информационно-методический центр 

развития и образования», «Методическое 

сопровождение дошкольного образования в 

условиях системных изменений. ФГОС ДО 

реализация образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста», 8 часов; 

 



Сертификат участника Всероссийского 

научно-методического семинара, серия 1016 

СППО №204, октябрь 2016, 

межрегиональный центр поддержки 

творчества и инновации «Микс» при 

методической поддержки Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», «Передовой 

педагогический опыт: технологии 

обобщения, представления, систематизации», 

8 часов; 

 

 Мальцева 

Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

Высшее, ИГПУ, 

2001г.Дошкольная 

педагогика и психология 

ИГУ, 2009. психолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

04.04.2018г. – 17.04.2018г., -МКУ г Иркутска 

ИМЦРО тема «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч 

октябрь 2018,ЧУ ДПО ЦДПО Событие,  

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях лекотеки»36 ч. 

 

 

 Рудых 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ г 

Иркутска детского сада 

№122 

СИПУ, 2007, педагог-

психолог 

  

 

 


