
Педагогический состав МБДОУ д/с  «Семицветик» 

     В МБДОУ детский сад «Семицветик» работает: 4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, заведующий детским садом. 

№ 
п/п  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование В каком учебном 
заведении 
обучается в 
настоящее время 

Должность   Общий 
стаж 

Пед.стаж Курсы повышения 
квалификации 

категория Награды 

 1 Алексеева 
Светлана 
Анатольевна 

Высшее 
профессиональное, 
ГОУ ВПО «Восточно- 
Сибирская 
государственная 
академия 
образования» 
По специальности: 
организатор методист 
дошкольного 
образования, 2009 г. 
 
Менеджмент в сфере 
образования ГАУ 
ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области»  
04.12.2015 

  Заведующий  18 18 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: «Комплексная оценка 
профессиональной 
деятельности пед. 
работников в условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта», 2016год 18 часов 
 
Удостоверение 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» 
Институт дополнительного 
образования 
Тема: «Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации для детей с 
ограниченными 
возможностями в условиях 
реализации ФГОС  ДО», 
2018 г. 72 часа 
 
ОГБУ доп. проф. 
образования «Учебно-
методический центр 

Высшая  кв. 
категория 
Распоряжение  
Мин. образ. 
Иркутской области   
№ 84-мр от 
21.02.2019 год 

Благодарность 
Министерства 
образования 
Иркутской области 
2016 г 
Почетная грамота 
«Администрации 
Тыретского МО» 
2016 год 
Благодарность 
Министерства 
образования 
Иркутской области 
2018 г 
Благодарность мэра 
муниципального 
образования 
«Заларинский район» 
2019 год 



развития социального 
обслуживания» 
удостоверение 
Тема: «Приемы и методы 
оказания первой помощи», 
2019 год 24 часа 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: «Инновационная 
деятельность педагога в 
условиях ФГОС 
дошкольного 
образования»2019 год 
72 часа 
 
 ГБПОУ Иркутской области 
«Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования» 
Тема: Нормативно правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации  ФГОС», 2019 
год 72 часа 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: «Вариативность 
образовательного процесса в 
ДОО – базовый фактор 
обеспечения многообразия 
траекторий развития детей» 
26-27 ноября 2020 г. 
 
  ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 



Иркутской области» 
 Тема: «Организация 
речевой развивающей 
предметно-
пространственной среды в 
ДОО как одно из условий 
реализации основной 
образовательной 
программы». В рамках 
регионального проекта 
«Введение единого речевого 
режима в образовательных 
организациях Иркутской 
области» 25 ноября 2020 г. 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: Всесторонний анализ 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических работников» 
11 марта 2020 г. 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: «Проектирование 
инновационной 
деятельности воспитателя в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
17.12.2020 г. 72 часа 
 



 2 Крюкова 
Кристина 
Анатольевна 
(декретный 
отпуск) 

Среднее 
профессиональное 
ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 
Энергетический 
колледж» 
по специальности: 
Информационные 
системы, 2018 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Основы 
педагогической 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях»  
2019 г. 

  
 
      ____ 

Воспитатель   6 мес. 5 мес.    
   

 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 Тема: «Организация 
речевой развивающей 
предметно-
пространственной среды в 
ДОО как одно из условий 
реализации основной 
образовательной 
программы». В рамках 
регионального проекта 
«Введение единого речевого 
режима в образовательных 
организациях Иркутской 
области» 25 ноября 2020 г. 
 

- - 

3 Прохорова 
Екатерина 
Павловна 

Среднее 
профессиональное 
«Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права» г. 
Иркутск 
По специальности: 
Земельно-
имущественные 
отношения,  
2012 г. 
Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Основы 
педагогической 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях»  
2020 г. 

 Воспитатель   6 2 мес. ОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр 
развития социального 
обслуживания» 
удостоверение 
Тема: «Приемы и методы 
оказания первой помощи», 
2020 год 24 часа 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: «Проектирование 
инновационной 
деятельности воспитателя в 
условиях реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
17.12.2020 г. 72 часа 
 

  



 
4.  
 

Сырыгина 
Анна Юрьевна 

среднее ГБПОУ ИО 
«Черемховский 
педагогический 
колледж» по 
специальности 
Дошкольное 
образование 
 3 курс 

Воспитатель 19 1 мес.    

5.  Сницарева 
Полина 
Геннадьевна 

Среднее 
профессиональное 
«Ангарский 
педагогический 
колледж» 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
2016 г. 

 Воспитатель 3  2года 
 9 мес. 

ОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр 
развития социального 
обслуживания» 
удостоверение 
Тема: «Приемы и методы 
оказания первой помощи», 
2020 год 24 часа 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 Тема: «Организация 
речевой развивающей 
предметно-
пространственной среды в 
ДОО как одно из условий 
реализации основной 
образовательной 
программы». В рамках 
регионального проекта 
«Введение единого речевого 
режима в образовательных 
организациях Иркутской 
области» 25 ноября 2020 г. 
 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
Тема: «Проектирование 
инновационной 
деятельности воспитателя в 
условиях реализации 
профессионального 

  



стандарта «Педагог» 
17.12.2020 г. 72 часа 
 

6. Гамкова Анна 
Александровна 

Среднее-
профессиональное 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
Иркутский 
педагогический 
колледж № 2 
Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 
2006г 
 
2017 год  
профессиональная 
переподготовка  в 
государственном 
бюджетном 
профессиональном 
образовательном 
учреждении 
Иркутской области 
«Иркутский 
региональный 
колледж 
педагогического 
образования» 
(ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
физической культуры 
и спорта) 

 Инструктор 
по 

физической 
культуре 

11 6 2018год 
Удостоверение 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» 
Институт дополнительного 
образования 
Тема: «Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации для детей с 
ограниченными 
возможностями в условиях 
реализации ФГОСДО» 72 
часа 
2019 год 
ОГБУ доп. проф. 
образования «Учебно-
методический центр 
развития социального 
обслуживания» 
удостоверение 
Тема: «Приемы и методы 
оказания первой помощи» 
24 часа 
 2019год ИРО 
Тема: «Педагогический 
потенциал современных 
цифровых технологий в 
достижении 
метапредметных 
результатов» 
36 часов 
2019 год 
ИРО 
Тема: «Инновационная 
деятельность педагога в 
условиях ФГОС 

  



 

дошкольного образования» 
72 часа 

7. Ерган Елена 
Анатольевна 

Высшее  
Иркутское 
музыкальное 
педагогическое 
училище №3   
по специальности: 
«Музыкальное 
воспитание» 
квалификация 
музыкальный 
руководитель,  
26.06 1992 г. 
ФГОУ ВПО 
«Восточно- сибирская 
государственная 
академия культуры и  
искусств» г. Улан-Удэ 
Квалификация 
«Дирижер, 
хормейстер 
академического хора, 
преподаватель» по 
специальности 
«Дирижирование» 
12.03.2010 г. 

 Музыкальный 
руководитель 

26 22 ЧОУ ДПО «МИНИИ 
«СОВА» Тема «Основы 
образования детей с ОВЗ в 
системе дополнительного 
художественного 
образования» 
 27.03.2019 г. 
 

Высшая кв. 
категория 
Распоряжение № 352 
– МР от 11 мая 2017 
г. 

Почетная грамота 
Министерства 
культуры и архивов 
Иркутской области 
2019 г. 
  Почетная грамота 
Мэра 
муниципального 
образования 
"Заларинский район" 


