
сведения о педагогическом составе 
МБДОУ г. Иркутска детский сад №12 

специалисты 

Кондратьева Лилия Павловна – педагог-психолог, образование высшее, Забайкальский 

государственный педагогический университет, 2003г., «Педагогика – психология», высшая 

квалификационная категория, Грамота Министерства образования РФ, ветеран труда.  

Профессиональная переподготовка: ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», присвоена квалификация «Тьютор», 2020г. 

Курсы повышения квалификации: 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» по теме: «Арт-

терапия в практике педагога-психолога образовательной организации», 72 ч., 2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования   по теме: «Использование технологий арт-терапии при 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями», 72 ч., 2019г. 

Общий стаж: 45 

Педагогический стаж: 31 

 

Миниханова Марьяна Федоровна   - музыкальный руководитель, образование высшее 

педагогическое, Иркутский государственный педагогический университет, 2004г, 

«История», Иркутский региональный колледж педагогического образования, 2018г., учитель 

музыки, музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория, Грамота 

Департамента образования. 

Курсы повышения квалификации: 

Негосударственная автономная    некоммерческая  образовательная    организация центр 

творческого развития по теме «Технологии развития детского творчества в процессе 

организации художественно-эстетической деятельности: к вопросу реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2016 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки» 

«Мой  университет» по теме «активные методы обучения», 24ч., 2020г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» по теме «Введение в орф- педагогику. Творческие формы с детьми на 

музыкальных занятиях», 72ч., 2021г. 

Общий стаж: 21 

Педагогический стаж: 21 

Степанова  Олеся Дмитриевна – инструктор по физической культуре, образование 

высшее педагогическое, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 2019г., 

специальное (дефектологическое) образование, высшая квалификационная категория, 

Благодарность Департамента образования. 

Курсы повышения квалификации: 

Иркутский  институт повышения квалификации работников образования по программе: 

«Физическая культура и здоровье детей дошкольного возраста», 72 ч., 2015г. 

Муниципальное казѐнное учреждение города Иркутска «Информационно-методический 

центр развития образования» по программе «Моделирование физкультурно-

оздоровительной образовательной среды в деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2018г. 

Общий стаж: 29 

Педагогический стаж: 21 

Рыкова Александра Александровна – учитель-логопед, образование высшее 



педагогическое Иркутский государственный педагогический институт, 1990, 

«Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью «Логопедия»». 

Курсы повышения квалификации: 

Московский центр дистанционного образования  общество с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр – Магистр» (МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр») по теме: 

Логопедические технологии постановки голоса и развития дикции лиц голосоречевых 

профессий», 144ч., 2018г. 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования   теме: «АЗЫ РЕЧИ – метод Логомеда, система О.И. Азовой» 

комплексный подход в коррекции нарушений развития речи ребенка», 16 ч., 2018г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования   по теме: «Использование технологий арт-терапии при 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями», 72 ч., 2019г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Международный институт информатики, управления, экономики и права г. Москва» по 

теме: Организация логопедической работы по преодолению ОНР у дошкольников и 

младших школьников», 72ч., 2020г. 

Общий стаж: 10   

Педагогический стаж: 6 

педагогический состав реализующий АО ООП для детей с ТНР 

Бунина Марина Викторовна – воспитатель, образование средне-специальное   

педагогическое, Иркутский педагогический колледж №2, 2000г., «Дошкольное 

образование», первая квалификационная категория, Грамота Департамента образования. 

Курсы повышения квалификации: 

Сетевой институт дополнительного профессионального образования по программе 

«Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях: методология и технологии реализации в условиях введения 

ФГОС», 72 ч., 2019г. 

Общий стаж:21 

Педагогический стаж: 21 

педагогический состав реализующий ООП 

Дубинина Виктория Геннадьевна – воспитатель, образование средне-специальное, 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж», 2016г., «Дошкольное 

образование». 

Курсы повышения квалификации: 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание детей дошкольного возраста», 36ч., 2020г. 

Общий стаж: 10 лет 

Педагогический стаж: 1 год 

Емельянова Ирина Борисовна – воспитатель, образование высшее педагогическое,  

Иркутский государственный педагогический институт, 1999, «Русского языка и 

литературы», имеет Благодарность Министерства образования РФ, ветеран труда. 

Курсы повышения квалификации: 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС»,36ч., 2020г. 

Общий стаж: 34 

Педагогический стаж: 31 

Чернова Нина Семеновна - воспитатель, образование высшее педагогическое 

Мордовский государственный институт им. Н.П.Огарѐва, 1980г., Грамота Департамента 

образования 

Курсы повышения квалификации: 



ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС»,36ч., 2020г. 

Общий стаж: 37 

Педагогический стаж: 37 

Толстихина Екатерина Андреевна – воспитатель, образование средне-специальное, 

ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 2012, 

«Дошкольное образование» 

Курсы повышения квалификации: 

Отделение дополнительного образования профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме:  

«Основы реализации дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 

организации (познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое, 

социально-коммуникативное развитие)», 72ч., 2020г. 

Общий стаж: 7   

Педагогический стаж: 4 

Слободчикова Анастасия Алексеевна - воспитатель, образование средне-специальное 

педагогическое, ГБПОУ Ирк.обл.Иркутский региональный колледж педагогического 

образования, 2015 г., «Дошкольное образование», Благодарность Департамента 

образования. 

Курсы повышения квалификации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Методические подходы к реализации 

содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС», 96ч., 2019г. 

Отделение дополнительного образования профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме: 

«Развитие профессиональной компетенции воспитателя дошкольной образовательной 

организации в соответствии с профстандартом», 72ч., 2020г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по теме:  «ТРИЗ – технология работы с детьми дошкольного возраста», 

16ч., 2020г. 

Отделение дополнительного образования профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме: 

«Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в дошкольном образовании и ее 

организационно-методическое обеспечение», 72ч., 2020г. 

Отделение дополнительного образования профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме: 

«Художественно-эстетическое направление ФГОС дошкольного образования: 

формирование творческой активности»,36ч., 2021г. 

Отделение дополнительного образования профессионального образования Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций» по теме: 

«ФГОС дошкольного образования: организация образовательного процесса в 

разновозрастных группах», 72ч., 2021г. 

Общий стаж: 7 

Педагогический стаж: 2 

Сгибнева Елена Николаевна - воспитатель, образование высшее педагогическое, 

Иркутский государственный лингвистический университет, 1999г., «Педагог-психолог 

дошкольных учреждений» 

Курсы повышения квалификации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   

образования «Иркутский государственный университет» по теме «Технология 



 

урегулирования конфликтов в образовательной среде», 48ч., 2019г. 

Дистанционный институт современного образования по теме «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды педагогов дошкольного образования», 16ч., 2020г. 

Дистанционный институт современного образования по теме «Совершенствование 

коммуникативной компетенции педагога с учѐтом профессионального стандарта «Педагог» 

и ФГОС для педагогов дошкольного образования», 16ч. 2020г. 

Дистанционный институт современного образования по теме «Театральная педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО для воспитателей», 16 в., 2020г. 

Дистанционный институт современного образования по теме «Изобразительная  и 

художественно-творческая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО для педагогов 

дошкольного образования», 16ч., 2021г. 

Общий стаж:  18 

Педагогический стаж: 7 

Утюжникова Наталья Владимировна - воспитатель, образование высшее педагогическое, 

Иркутский государственный лингвистический университет, 1999г., «Педагог-психолог 

дошкольных учреждений» 

Общий стаж: 16  

Педагогический: 2 мес. 

Виниченко Наталья Анатольевна - воспитатель, образование высшее педагогическое, 

Иркутский государственный педагогический университет, 2003г., «Филологический» 

Общий стаж: 23г. 

Педагогический: 2 мес. 

Бендер Юлия Николаевна - воспитатель, образование средне-специальное педагогическое, 

ГБПОУ Ирк. обл. Иркутский региональный колледж педагогического образования, 2021 г., 

«Дошкольное образование». 

Общий стаж: 20л. 

Педагогический: 1 мес. 


