
Педагогический состав 

№ 

п/п 

ФИО 

контакты 

Занимаемая 

должность 

Катег

ория 

Образование Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Атаманчукова 

Александра 

Валерьевна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

воспитатель  Высшее. 

Педагог –

психолог 

1998 

17,6 6,6 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

8, 

КПК,2019 МКУ 

ИМЦРО 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

воспитания» 

2 Латышева 

Алена 

Валерьевна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

воспитатель 

со
о

т
в

ет
ст

в
и

е 
за

н
и

м
а

ем
о

й
 д

о
л

ж
н

о
ст

и
 

Средне-

специальное: 

учитель 

начальных 

классов и 

педагог-

психолог,200

2г. проф. 

переподготов

ка: 

Воспитатель 

дошкольного 

образования, 

2017 

18,9 4,3 ПП « Институт 

новых техгологий в 

образовании», 

2017,»Воспитатель 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении»                    

« Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

7  

КПК ПП «Институт 

новых технологий в 

образовании»,2018,

»Формирование 

основ 

алгоритмического 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста» 

3 Мотрич 

Наталья 

Павловна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

воспитатель  Средне-

специальное: 

дошкольное 

образование, 

2010 

14,9 12 КПК ОАНОВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

уневерситет»,2018 

«Современные 

подходы к 

организации 

работы воспитателя 

и создание 

образовательной 

среды с 

использованием 

здоровьесберегающ

их технологий в 

условиях» « 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

9 

4  Понушкова 

Вера 

Васильевна 

 

воспитатель 1 Высшее. 

Социальная 

педагогика, 

бакалавр 

8,11 8,11 ПП ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 



33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

педагогики,2

014 

области» 

«Менеджмент и 

экономика»2017,                

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

7 

5 Саляхова 

Юлия 

Андреевна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

воспитатель  Высшее. 

Бакалавр 

психология,2

019 

4,1 0,5 « Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

9  

КПК «УМЦ по 

обр.на 

железнодорожном 

транспорте» г. 

Иркутск 2019 

«Профессиональны

е компетенции 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС 

ДО» 

6  Тетерина 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Средне-

специальное: 

Социальная 

педагогика.20

14 

8,5 8,5 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

7,  

ПП «Институт 

новых технологий в 

образовании»,2018, 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

КПК 2018МКУ 

ИМЦРО 

«Моделирование 

физкультурно-

оздоровительной 

среды в 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

7 Феоктистова 

Наталия 

Николаевна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

воспитатель 1 Высшее. 

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

2011 

6 6 ПП ГБПОУИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования»2015 

Дошкольное 

образование 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

7 

 КПК МКУ 

ИМЦРО,2019 



«Методика 

преподавания 

робототехники для 

детей разного 

возраста» 

8 Черных Ольга 

Андреевна 

 

33-26-09 

mbdou35d@mai

l.ru 

воспитатель  Высшее. 

Бакалавр 

педагогики 

2016 

1,7 0,11 КПК МКУ 

ИМЦРО,2019 

«Методика 

преподавания 

робототехники для 

детей разного 

возраста» 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»201

9 

 

 


