
Сведения о наличии в МБДОУ д/с №5 «Солнышко» педагогических работников, реализующих в соответствии 
                                                          (наименование ДОУ) 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательные программы 

по состоянию на  2019-20 года 

 
 

№ ФИО  

пед. 

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 

педагогических 

работников 

(соответствие 

занимаемой 

должности, 

1КК, ВКК, дата 

аттестации 

Примечания 

1 

Анисимова 

М. В. 

Музыкальный 

руководитель 

04.09.06 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

СПО, ИМПУ №3, 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

ВПО, ИГПУ, 2001, 

Учитель музыки. 

 

2016, ООО 

«Издательство 

учитель», 

«Моделирование 

образовательной 

среды в деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДО», (72 ч); 

2017, Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

«Технология 

реализации 

фонопедического 

ВКК 06.04.2015 

г. 

 



развития голоса у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», (72 ч). 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

2019,ООО 

«МИПКИП», 

«Содержание и 

технологии 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 

2 

Беломестных 

Е. В. 

Воспитатель 01.12.05 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

ВПО, ИГПУ, 2005, 

Учитель русского 

языка и литературы. 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2017, ФГБОУВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

«Личный сайт 

педагога-современный 

образовательный 

инструмент», (72 ч). 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

1 КК  17.12.18 г.  

3 

Богайчук 

О. Г. 

Воспитатель 01.10.07 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Братское 

педагогическое 

училище, 1979, 

воспитатель 

2015, «Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

1КК 18.12.2015 

г. 

 



дошкольных 

учреждений. 

технический 

образовательный 

центр», г. Усть-

Илимск 

«Информационно-

компьютерные 

технологии» (72 ч.). 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

4 

Гаврилюк 

Н. А. 

Учитель-

логопед 

03.12.01 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

АОП ДО 

ВПО, ИГПУ, 2004, 

Олигофренопедагог. 

2015, «Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

технический 

образовательный 

центр», г. Усть-

Илимск «Базовая 

компьютерная 

подготовка 

(использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности» (72 ч.); 

2015, ОГАОУ ДПО 

ИПКРО 

«Современные 

подходы к 

диагностике и 

коррекции речевых 

нарушений детей 

1КК 17.01.2018 

г. 
 



дошкольного 

возраста» (108 ч.). 

2015, ГАУ ДПО 

«ИИРО», 

«Проектирование 

института 

уполномоченного по 

правам ребёнка в 

образовательной 

организации» (72 ч) 

2016, АНО «Академия 

Дополнительного 

образования», 

«Логомассаж: метод и 

технологии 

коррекционно-

педагогического 

воздействия на 

мышцы лица и 

артикуляционного 

аппарата», (72 ч.); 

2017, Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

«Технология 

реализации 

фонопедического 

развития голоса у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», (72 ч). 

2018, ООО «Центр 



развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика детей и 

обучающихся в 

соответствии  с 

профессиональным 

стандартом «Педагог-

психолог». Основы 

нейропсихологической 

диагностики» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

5 

Зарецкая 

Е. В. 

Воспитатель 21.06.18 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, 

Восточно-

Сибирская гос. 

академия, 2010, 

бакалавр 

естественнонаучное 

образование 

 

ПП, ОУДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 2014, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

ПП, ОУДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 2016, 

логопедия. 

2014, ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.06.19 г.  

 



ФГОС ДО» (72 ч.). 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

6 

Коваленко 

Н. В. 

Воспитатель 24.09.13 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

АОП ДО 

СПО, Братское 

педагогическое 

училище №2, 1998, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

2014, ВСГАО, 

«Условия введения в 

ФГОС в систему 

дошкольного 

образования» (72 ч.) 

2016, ОГБУ 

Иркутской области 

«Усть-Илимский 

техникум отраслевых 

технологий» «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

1 КК  17.12.18 г.  

7 

Кондурова 

С. А. 

Воспитатель 12.10.12 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

АОП ДО 

СПО, Братское 

педагогическое 

училище, 1988, 

воспитатель. 

2015, ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

«Современные 

подходы к 

диагностике и 

1КК 11.05.2017 

г. 
 



коррекции речевых 

нарушений детей 

дошкольного 

возраста» (108 ч.). 

2015, ОГАОУ ДПО 

«ИИРО» 

«Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного общего 

образования» (98 ч.) 

2019, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Защита 

обучающихся от 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, а также на 

соответствующей 

задачам образования». 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 



8 

Лаврук 

Е. М. 

Воспитатель 22.09.81 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, 

Педагогический 

класс при средней 

образовательной 

школе г. Усть-

Илимска, 1988, 

воспитатель 

детского сада. 

2015,  

АНОСПБЦДПО, 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС». 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

9 

Михайлова 

Е. П. 

Воспитатель 09.09.11 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, ИГПУ, 2009, 

Учитель истории 

ПП, АНО «АДПО» 

2016, педагог 

дошкольного 

образования. 

2019, 

ООО«Инфоурок», 

«Индивидуализация 

образования. 

Сопровождение 

индивидуального 

развития ребёнка-

дошкольника в 

вариативной 

образовательной 

среде» (108 ч.). 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи».  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.06.19 г. 

 

10 
Мухтасипова 

Е. Е. 

Музыкальный 

руководитель 

05.02.15 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

СПО, Братское 

музыкальное 

ПП, ОУДПО 

«Институт новых 

Соответствие 

занимаемой 
 



«Солнышко»  

 

училище, 1991, 

преподаватель по 

классу баяна. 

технологий в 

образовании» 2015, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

2017, Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

«Технология 

реализации 

фонопедического 

развития голоса у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», (72 ч.). 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

должности 

18.08.2017 г. 

11 

Ниязмулина 

И. Т. 

Инструктор 

по плаванию 

22.09.17 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, ИГПУ, 2002, 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту. 

2016, ГБПОУ 

Иркутской области» 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», «Теория 

и методика 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

(96 ч.) 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 



«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

12 

Окунцева 

Ю. Ю. 

Воспитатель 01.06.09 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Братское 

педагогическое 

училище, 1991, 

воспитатель. 

2016, ГБПОУ 

Иркутской области» 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», «Теория 

и методика 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

(96 ч.) 

2019, ЧОУДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе «ФГОС в 

ДО» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

1 КК 16.12.2014 

г. 
 

13 

Пшонка 

Н. А. 

Воспитатель 09.03.82 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Иркутское 

педагогическое 

училище №2, 1973, 

воспитатель 

детского сада. 

2015,  

АНОСПБЦДПО, 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС»; 

2015,«Автономная 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 



некоммерческая 

организация 

«Информационно-

технический 

образовательный 

центр», г. Усть-

Илимск 

«Информационно-

компьютерные 

технологии» (72 ч.). 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

14 

Семейкина 

Н. А. 

Воспитатель 24.11.03 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

АОП ДО 

ВПО, Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт), 2006, 

педагог-дефектолог 

 

 

2017, АНОСПБЦДПО 

«Ранняя диагностика, 

коррекция и 

предупреждение 

нарушения речи у 

детей дошкольного 

возраста»,  

(72 ч.); 

2017, АНОСПБЦДПО 

«Организация 

взаимодействия с 

родителями для 

решения 

образовательных 

задач»,  

(72 ч). 

2019, АНО ДПО ИПК 

1 КК 15.05.2018 

г. 
 



АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

15 

Сидёрко 

Е. А. 

Воспитатель 07.12.06 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, ИГПУ, 2004, 

Учитель биологии и 

химии 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2015,  

АНОСПБЦДПО, 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС» 

2019, ЧОУДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе «ФГОС в 

ДО» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.06.19 г. 

 

16 

Синельникова 

В. Г. 

Воспитатель 06.09.99 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Рубцовском 

педагогическое 

училище, 1969, 

учитель начальных 

классов. 

ВПО, Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт,1983, 

учитель начальных 

классов. 

2015,«Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

технический 

образовательный 

центр», г. Усть-

Илимск 

«Информационно-

компьютерные 

технологии»(72 ч.); 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.04.2014 г. 

 



«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

17 

Тупикова 

О. В. 

Воспитатель 27.02.01 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, ИГПУ, 1998, 

Учитель географии 

и биологии. 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2015, АНОСПБЦДПО, 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС», 

(72 ч); 

2017, АНОСПБЦДПО 

«Интерактивные 

технологии в 

обучении и 

воспитании»,  

(72 ч.). 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.04.2014 г. 

 

18 

Тренёва 

О. В. 

Воспитатель 02.09.11 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, ИГПУ, 2009, 

Учитель истории. 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи», 

1КК 11.05.2017 

г. 
 



2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

19         

20 

Шахбанова 

Г. И. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

03.10.16 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Иркутский 

техникум 

физической 

культуры,1978, 

преподаватель 

физической 

культуры 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2015, «Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

технический 

образовательный 

центр», г. Усть-

Илимск «Базовая 

компьютерная 

подготовка 

(использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности» (72 ч.); 

2017, АНО «Академия 

Дополнительного 

образования», 

«Физическое 

воспитание и 

формирование правил 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

ВКК 14.04.2019 

г. 
 



в условиях реализации 

ФГОС ДО», (72 ч.); 

2017, ФГБОУВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

«Личный сайт 

педагога-современный 

образовательный 

инструмент», (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

21 

Шелехова 

И. Л. 

Воспитатель 27.08.09 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Братское 

педагогическое 

училище №1, 2000, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

2014, ВСГАО, 

«Условия введения в 

ФГОС в систему 

дошкольного 

образования» (72 ч.) 

2016, ГБПОУ 

Иркутской области» 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», «Теория 

и методика 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

(96 ч) 

2017, АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования», 

«Организация 

взаимодействия с 

1 КК 06.04.2015 

г.  
 



родителями для 

решения 

образовательных задач 

в ДОУ» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

22 

Щедринова 

И. А. 

Воспитатель 23.10.95 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

ВПО, ИГПУ, 2008, 

педагог-психолог 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2014, ВСГАО, 

«Условия введения в 

ФГОС в систему 

дошкольного 

образования» (72 ч.) 

2015, АНОСПБЦДПО, 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации 

ФГОС»,(72 ч); 

2016, ГБПОУ 

Иркутской области» 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», «Теория 

и методика 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

(96 ч) 

1 КК 23.01.2019 

г. 
 



2018, ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика детей и 

обучающихся в 

соответствии  с 

профессиональным 

стандартом «Педагог-

психолог». Основы 

нейропсихологической 

диагностики» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

23 

Щепёткина 

Е. В. 

Воспитатель 23.08.12 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, 

Педагогический 

класс при средней 

образовательной 

школе г. Усть-

Илимска, 1990, 

воспитатель 

детского сада. 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.05.2016 г. 

 

24 

Щетенко 

Ю. А. 

Старший 

воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

03.09.12 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко» 

 

АОП ДО 

ВПО, Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт), 2008, 

педагог-дефектолог. 

ВПО, ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

университет 

экономики и права, 

2015, ГБОУВО 

«МГПУ», 

Государственно-

общественное 

управление 

образованием, 

способствующего 

повышению охвата 

детей программами 

ДО в ОО» (72 ч.) 

Старший 

воспитатель 

1КК 12.05.2016 

г. 

 

Учитель-

логопед 

ВКК 11.05.2017 

г. 

 



2012 2015, ГБПОУ 

Иркутской области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования»   

«Нормативное 

правовое обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 

2016, АНО «Академия 

Дополнительного 

образования», 

«Логомассаж: метод и 

технологии 

коррекционно-

педагогического 

воздействия на 

мышцы лица и 

артикуляционного 

аппарата», (72 ч.) 

2016,  ОГБУ 

Иркутской области 

«Усть-Илимский 

техникум отраслевых 

технологий» «Охрана 

труда и техника 

безопасности»;  

2017,  ОГБУ НПО 

профессиональное 

училище № 42 г. Усть-



Илимск «Пожарная 

безопасность». 

2018, ООО 

«Инфоурок», 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Защита 

обучающихся от 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, а также на 

соответствующей 

задачам образования» 

2019, ООО 

«Инфоурок», 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2019, ГАУ ДПО 

«ИРО», Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного 



образования» (24 ч.) 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

25 

Янченко Т. И. Воспитатель 09.02.04 г. ООП ДО ДОУ 

№5 

«Солнышко»  

 

СПО, Тулунское 

педагогическое 

училище, 1986, 

учитель начальных 

классов. 

ПП, ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области», 2014, 

дошкольное 

образование. 

2016, ФГБОУВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», «Арт-

терапия в обучении 

детей с ОВЗ в 

контексте 

дошкольного 

образования» (72 ч.); 

2017, ФГБОУВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

«Личный сайт 

педагога-современный 

образовательный 

инструмент», (72 ч.). 

2019, АНО ДПО ИПК 

АРСЕНАЛ, «Оказание 

первой помощи». 

1 КК 23.01.2019 

г. 
 

 

Заведующая МБДОУ д\с №5 «Солнышко»  Т.В.Кулик 


