
Состав педагогических работников реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска  детского сада № 187 

Ф.И. О. Занимае

мая 

должнос

ть 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты, 

курсы, 

дисцип

лины 

(модул

и) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования  с 

указанием 

наименования 

направления и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Уче

ная 

степ

ень 

Учен

ое 

звани

е 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(на  

01.09.2020) 

Общий 

стаж 

работы 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы, в 

реализации 

которой 

участвует 

педагогический 

работник 

Авдеева 

Наталья 

Ивановна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность – 

«Культурно-

просветительская 

работа и 

самодеятельное 

творчество», 

квалификация – 

клубный 

работник, 

режиссер клубных 

мероприятий 

  2019 г.(ноябрь) 

ФГБО УО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Институт 

дополнительного 

образования 

«Музыкальное 

образование детей 

дошкольного 

возраста» 72 ч. 

2020 г. (июнь) 

ГАУ ДПО 

2016.г. ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

ж/д транспорте в 

г. Иркутске по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Педагогика 

дошкольного  

образования» 

7 лет 6 мес. 20 лет 

4 мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Инженерно-

техническое 

творчество на 

занятиях 

образовательной 

робототехникой с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 36 ч. 

 

Гейлина 

Анна 

Леонидов

на 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность 

«Экономика и 

управление», 

квалификация - 

экономист 

   2021 г. 

Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(ООО «МИП 

КИП») по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 260 ч. 

1 год 2 мес. 5 лет 4 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Сирицану 

Анна 

Сергеевна 

Музыка

льный 

руковод

 Высшее 

Специальность - 

«Дирижирование»

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

 15 лет 

11 мес. 

 

20 лет  

 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 



итель , квалификация – 

хормейстер, 

преподаватель 

 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Горбунов

а Галина 

Николаев

на 

Музыка

льный 

руковод

итель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность -

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация – 

учитель музыки и 

пения 

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 38 лет     

6  мес. 

48 лет 

9 мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Берданос

ова 

Анастаси

я 

Александ

ровна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

 Высшее 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация - 

бакалавр 

 

    5 год 10 мес. 6 лет 1 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Тарасова Педагог-  Высшее     9 лет 19 лет Основная 



Вера 

Валерьев

на 

психоло

г 

Специальность - 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 4 мес. 

 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Бутакова 

Виолетта 

Борисовн

а 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

    8 лет 

4 мес. 

8 лет 4 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Таланкин

а 

Елена 

Николаев

на 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

 Среднее 

Профессионально

е 

Специальность - 

«Физическая 

культура», 

квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 7 лет 

6 мес. 

7 лет 6 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



   Бадяева 

Серафима 

Игоревна 

 

Воспита

тель 

 

 

 

 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

   

 

 3 год 11 мес. 3 года 

11 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Черных 

Елена 

Алексеев

на 

Воспита

тель 

 Высшее 

Специальность - 

«Методист 

дошкольного 

образования», 

квалификация – 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования» 

 

 

  2021 г. 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч. 

 24 год 

2 мес. 

 

21 

года 2 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Петрашви

ли Юлия 

Николаев

на 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

  2020 г. 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в 

 11 лет 

11 мес. 

26 лет 

10 

мес. 

 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

2021 г. (ноябрь) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей и родителей 

в ДОО» - 32 ч. 

2022 г. (октябрь) 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования»  

«Содержание и 

организация 

работы 

воспитателя в 

группе детей 

раннего возраста 

в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 36 

ч. 

 



Шеменко

ва 

Дарья 

Федоровн

а 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

 Специальность – 

«Повар-

кондитер», 

квалификация – 

повар 4 разряда, 

кондитер 4 

разряда. 

 

 

    

 

2019 г. ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

программа 

переподготовки 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

4 год 3 мес. 5 лет 

8 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Габеева 

Наталья 

Сергеевна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

   2015 г. ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

ж/д транспорте в 

г. Иркутске по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональн

ого 

образования» 

20 лет 

9 мес. 

22 

года 

11 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Галькова 

Наталья 

Вячеслав

овна 

Воспита

тель 

 Высшее 

Специальность - 

«Психология», 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

   2015 г. ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

ж/д транспорте в 

г. Иркутске по 

14 лет 

10 мес. 

15 

лет 

11 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 



программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика 

профессиональн

ого 

образования» 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Радушевс

кая 

Алена 

Игоревна 

Воспита

тель 

 Среднее 

Профессионально

е 

Специальность - 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

    6 лет  

11 мес. 

6 лет 

11 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Проскури

на Анна 

Владимир

овна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

    10 лет 

 10 мес. 

19 

лет 5 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Абрамова 

Юлия 

Анатолье

вна 

Воспита

тель 

 Высшее 

Специальность - 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-психолог 

 

  2021 г. (ноябрь) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

 5 года 5 мес. 19 

лет 2 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 



 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей и родителей 

в ДОО» - 32 ч. 

 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Галицкая 

Ирина 

Александ

ровна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация – 

преподаватель в 

начальных 

классах 

  2021 г. (апрель) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессиональног

о образования 

«МПАДО» 

«Инновационная 

программа «От 

рождения до 

школы – новые 

возможности» 72 

ч. 

2022 г. (апрель) 

Восточно-

Сибирский 

филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«РГУП» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности для 

 2 год  

4 мес. 

2 

года 

7 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



дошкольников» 

36 ч. 

Ибронова 

Мария 

Павловна 

Воспита

тель 

 Высшее 

 Специальность - 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация – 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

   2018 г. ГАУ 

ДПО ИРО 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

4 год  

11 мес. 

12 

лет 8 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Жувлаков

а Ольга 

Викторов

на 

Воспита

тель 

 Высшее 

Специальность -

«История», 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

  2020 г. 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования» 

«Содержание и 

организация 

работы 

воспитателя в 

группе детей 

раннего возраста 

в условиях 

2016 г. филиал 

ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в 

г. Иркутске по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

5 года 

 10 мес. 

18 

лет 5 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



дошкольной 

образовательной 

организации» 

Середкин

а Юлия 

Сергеевна 

Воспита

тель 

 Начальное 

профессионально

е 

Специальность -  

«Реставратор 

строитель», 

квалификация - 

реставратор 

   2021 г. ГАУ 

ДПО ИРО 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

500 ч. 

2 г. 1 мес. 3 г. 1 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Мясников

а 

Анжелика 

Петровна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

 Специальность - 

«Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

  2019 г. АНО ДПО 

«Институт 

профессиональны

х квалификаций» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 11 лет  

4 мес. 

11 лет 

8 мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



Белоножк

о Ольга 

Дмитриев

на 

 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация - 

воспитатель 

   

 

 8 лет 

 5 мес. 

 

 

12 лет 

3 мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Шушковс

кая Ольга 

Владимир

овна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация – 

музыкальный 

руководитель 

  2020 г. ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн» 

«Актуальные 

вопросы 

реализации 

программы «От 

рождения до 

школы» в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 18 лет        

 11 мес. 

26 лет 

5 мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Бадаева 

Наталья 

Сергеевна 

Воспита

тель 

 Высшее 

Специальность - 

«Психология», 

квалификация - 

бакалавр 

  2021 г. (ноябрь) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Психолого-

педагогическое 

2017 г. Центр 

профессиональн

ого развития 

«Партнер» по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика и 

10 лет 6 мес. 10 лет 

6 мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 



сопровождение 

детей и родителей 

в ДОО» - 32 ч. 

2022 г. (март) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Профилактика и 

разрешение 

конфликтов в 

образовательной 

организации»- 36 

ч. 

2022 г. (октябрь)  

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Иркутска 

«Информационно-

методический 

центр развития 

образования» 

«Организация и 

планирование 

деятельности 

педагогического 

работника ДОО  в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 36 

ч. 

методика 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС»  

 

187 



Шипицин

а Анна 

Валерьев

на 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Информатика», 

квалификация – 

учитель 

информатики 

основной 

общеобразователь

ной школы 

   2019 г. ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

5 года 

6 мес. 

14 

лет 

10 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Новицкая 

Елена 

Леонидов

на 

 

 

 

 

Воспита

тель 

 Высшее 

Специальность - 

«Специальное 

дефектологическо

е образование», 

квалификация - 

бакалавр 

  2021 г. (ноябрь) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей и родителей 

в ДОО» - 32 ч. 

2022 г. (март) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Профилактика и 

2019 г. филиал 

ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в 

г. Иркутске  

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

5 года 10 мес. 7 лет 

11 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

 

 



разрешение 

конфликтов в 

образовательной 

организации»- 36 

ч. 

Тулисова 

Наталья 

Александ

ровна  

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е  

Специальность - 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

    3 год 9 мес. 3 

года 

9 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Романова 

Ольга 

Александ

ровна 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

ритмики и 

хореографии 

   2018 г. ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

программа 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Основы 

педагогической 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

6 лет 6 мес. 14 

лет 5 

мес. 

 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

 

 

 

Пилипенк

о Елена 

Васильев

на 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность – 

«Маляр-декоратор 

   2021 г. ООО 

Учебный центр 

профессиональн

ой подготовки и 

повышения 

2 года 1 мес. 27 

лет 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 



(по 

художественному 

образу)», 

квалификация – 

маляр-декоратор 

(по 

художественному 

образу) 4 разряда) 

 

квалификации 

«Знания». 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Шейфер 

Нелли 

Евгеньевн

а 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессионально

е 

Специальность - 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

квалификация - 

бухгалтер 

   2021 г. ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2 мес. 2 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 

Черемных 

Анастаси

я 

Михайлов

на 

Воспита

тель 

 Начальное 

профессионально

е 

Специальность – 

«Парикмахер», 

квалификация – 

парикмахер 2 

разряда 

  2020 г. (июнь) 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Инженерно-

техническое 

творчество на 

занятиях 

образовательной 

робототехникой с 

детьми 

2018 г. ГБПОУ 

ИО «Иркутский 

региональный 

педагогический 

колледж» по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование» 

4 года 3 мес. 5 лет 

3 

мес. 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский сад № 

187 



дошкольного 

возраста» 36 ч. 

2021 г. (май) ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Создание и 

использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС» 36 ч. 

2021 г. (август) 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании»  

«Организация 

аттестации 

педагогических 

работников» 36 ч. 

 

 


