
Информация о персональном составе педагогических работников по адаптированной  образовательной программе 
дошкольного образования (педагогические работники) на 2021-2022 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Ручеёк» 

 

 

№ ФИО  
пед. работника 

Занимаемая 
должность 

Стаж работы 

общий/ по 

специальности 

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. Пятко Елена 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

33/33 Высшее 
профессиональное.  
 

Иркутский 

государственный 
педагогический 
институт, 11.04.1996, 
педагогика и 
психология 
дошкольная, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель 

Курсовая подготовка: 
 

28.08.-18.09.2018, 72 ч., 
Организация методической 
работы в дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО; 
 

- 27.02.-07.03.2017г., 72 ч., 
Индивидуализация и 
тьюторство в дошкольном 
образовании 

 - 26.01-03.02.2015 г.,  98 ч., 
Современные тенденции 
развития дошкольного 
образования. ФГОС 
дошкольного общего 
образования; 
 

- 28.03.2015г., 72 ч., 

Первая 
квалификационная 

категория, 12.05.2016г. 

 



Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»  
 

 - 12.05-21.05.2015 г.,  72 ч., 
Система менеджмента 
качества образовательно-

воспитательного процесса 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в современных 
условиях» 

2. Немцева 
Анастасия 
Витальевна 

Инструктор 
по 
физкультуре 

8/6 Высшее 
профессиональное. 
 

Восточно-Сибирская 
государственная 
академия образования, 
01.07.2011, 

физическая культура,  
педагог по 
физической культуре  

Курсовая подготовка: 
 

20.11.2015г., Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, молодежи 
и туризма, «Основные 

аспекты теории и методики 
спортивной подготовки, их 
интеграция в практику 
тренировочного процесса», 
72 ч. 
 

22.01-29.01.2018, ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области», «Основные подходы 
к организации инклюзивного 
образования воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

- Внешний 
совместитель  



детей-инвалидов в условиях 
дошкольной образовательной 
организации», 72 ч. 

3. Солянникова 
Елена 
Михайловна 

Воспитатель 22/14 Высшее 
профессиональное. 
 

Московская открытая 
социальная академия, 
27.03.2010, 

специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология, 
логопедия 

Курсовая подготовка: 
 

22.01- 29.01.2018 г., 
Институт развития 
образования Иркутской 
области, Основные подходы 
к организации инклюзивного 
образования воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации», 72 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 06.02.2017г. 

 

4. Татаринцева 
Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель 25/25 Среднее 
профессиональное. 
 

Братское  
педагогическое 
училище, 20.06.1996, 

преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 
классов 

Профессиональная 
переподготовка: 
 

22.11.2014 г. ОГАО ДПО 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области», дошкольное 
образование,  дошкольная 
педагогика и психология, 
544 ч. 
 

Курсовая подготовка: 
 

11.01.2016-20.012016 г., 
АНО «Санкт – 

Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования»,  «Ранняя 

Первая 

квалификационная 

категория, 12.01.2017г. 

 



диагностика, коррекция и 
предупреждение нарушения 
речи у детей дошкольного 
возраста в ДОУ», 72 ч. 
 

22.01- 29.01.2018 г.,Институт 
развития образования 
Иркутской области,  
«Основные подходы к 
организации инклюзивного 
образования воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации», 72 ч. 

5. Чепикова 
Виктория 
Николаевна 

Педагог-

психолог 

21/21 Высшее 
профессиональное. 
 

Иркутский 
государственный  
педагогический 
университет, 
27.01.2005, 

психология, педагог-

психолог 

 

Курсовая подготовка: 
 

28.11.20015-06.12.2015г. 
Институт развития 
образования Иркутской 
области,  «Проектирование 
института уполномоченного 
по правам ребенка в 
образовательной 
организации», 72 ч.   
 

03-24.09.2018 г.,ООО 
Учебно-консультационный 
центр «Эксперт»,  «Основы 
конструктивного 
педагогического 
взаимодействия», 72 ч. 
 

01.03-18.03.2018 г., ООО 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
20.11.2015г. 

 



«Центр развития человека 
«Успешный человек 
будущего», «Психолого-

педагогическая диагностика 
детей и обучающихся в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Психолог-

педагог», основы 
нейропсихологической 
диагностики», 72 ч. 
 

22.01-29.01.2018, ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области», «Основные подходы 
к организации инклюзивного 
образования воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в условиях 
дошкольной образовательной 
организации», 72 ч. 

 

Заведующая МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»              С.А. Раздъяконова                                                              
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