
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 

 

БАРАБАШ НИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое, Иркутское педагогическое училище № 

1, июнь 1976 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: учитель начальных классов общеобразовательной школы 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», сентябрь 2016 год; 

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ООО УКЦ «Эксперт», «Инновационные факторы развития дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС», сентябрь 2018 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии в ФГОС», ноябрь 2019год 

Профессиональная переподготовка: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях», 

декабрь 2015 год 

Общий стаж: 43 

Стаж работы по специальности: 43 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

 

БАЁВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое, Усолье-Сибирское педагогическое 

училище, июнь 1991 год 

Квалификация: учитель начальных классов, пионервожатая 

Специальность: учитель начальных классов, старшая пионервожатая 

Ученая степень: нет 



Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», апрель 2018 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии в ФГОС», февраль 2020 год 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», «Воспитание детей дошкольного 

возраста», воспитатель детей дошкольного возраста, февраль 2018 год 

Общий стаж: 29 

Стаж работы по специальности: 29 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

БЫСТРЯЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее специальное непедагогическое 

Квалификация: медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений 

Специальность: медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ООО «Инфоурок», «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 

апрель 2020 год. 

Профессиональная переподготовка: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», январь 2016 

год 

Общий стаж: 38 

Стаж работы по специальности: 8 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 



ДРОЛЮК ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА 

 Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее педагогическое, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный педагогический 

университет», декабрь 2006 год 

Квалификация: учитель-олигофренопедагог 

Специальность: олигофренопедагогика 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС», 

декабрь 2016 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии в ФГОС», декабрь 2020 год 

Профессиональная переподготовка: -  

Общий стаж: 18 

Стаж работы по специальности: 18 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

ЗАРЯНКО ТАМАРА САЛИГЖАНОВНА 

Должность: старший воспитатель 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое, Иркутское педагогическое училище   

№ 1, июль 1978 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: учитель начальных классов общеобразовательной школы 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», 

«Содержание и технологии агробизнес-образования», апрель 2016 год; 

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 



-  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», январь 2017 год; 

-  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», апрель 2018 год; 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», 

«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в дошкольных образовательных организациях», октябрь 2018 год; 

- Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации работников образования», «Методическое 

сопровождение инклюзивного процесса в дошкольной образовательной организации», январь 2020 

год 

Профессиональная переподготовка: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», декабрь 

2015 год 

Общий стаж: 43 

Стаж работы по специальности: 43 

 

 

 

КИСЕЛЁВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное педагогическое 

Квалификация: социальный педагог, воспитатель 

Специальность: социальная педагогика 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

«Современное дошкольное образование: теория и практика реализации ФГОС», июнь 2015 год; 

- ООО «Инфоурок», «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 

апрель 2020 год 

Профессиональная переподготовка: -  

Общий стаж: 18 

Стаж работы по специальности: 14 



Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

КОТЛЯРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: психолого-педагогическое образование 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», сентябрь 2016 год; 

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ООО УКЦ «Эксперт», «Инновационные факторы развития дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС», август 2018 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ноябрь 2019 год; 

- ООО «Инфоурок», «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», март 2020 года; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе», февраль 2021 год. 

Профессиональная переподготовка: -  

Общий стаж: 14 лет 10 мес.  

Стаж работы по специальности: 8 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

МИХЕЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее общее, начальное профессиональное непедагогическое 

Квалификация: портной, закройщик 

Специальность: закройщик 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 



 

Повышение квалификации: 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», декабрь 2019 год; 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», «Воспитание детей дошкольного 

возраста», воспитатель детей дошкольного возраста, февраль 2019 год 

Общий стаж: 15 

Стаж работы по специальности: 2 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

НАЛИВНЫХ КРИСТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное педагогическое, ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж», июнь 2017 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: -  

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», «Воспитание детей дошкольного 

возраста», воспитатель детей дошкольного возраста, май 2020 год 

Общий стаж: 3 

Стаж работы по специальности: 2 

Отпуск по уходу за ребёнком 

 

ОКРУГИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Должность: музыкальный руководитель 

Уровень образования: среднее специальное педагогическое, Иркутское областное культурно-

просветительское училище, июнь 1973 год 

Квалификация: клубный работник, руководитель духового оркестра 

Специальность: клубное дело 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 



- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», декабрь 2019 год; 

- ООО «Инфоурок», «Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО», февраль 2020 год; 

- ООО «Инфоурок», «Музыкальное развитие детей в соответствии ФГОС ДО», февраль 2021 год. 

- ООО «Инфоурок», «Музыкальное развитие детей в соответствии ФГОС ДО», февраль 2022 год. 

Профессиональная переподготовка: -  

Общий стаж: 45 

Стаж работы по специальности: 22 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

 

РЯДОВКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное педагогическое, ГБОУ среднего 

профессионального образования Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», июнь 

2012 год 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

«Современное дошкольное образование: теория и практика реализации ФГОС», июнь 2015 год; 

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ООО УКЦ «Эксперт», «Инновационные факторы развития дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС», август 2018 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», декабрь 2019 год. 

Профессиональная переподготовка: -  

Общий стаж: 32 

Стаж работы по специальности: 12 



Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

 

СТАЦЕНКО ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее педагогическое, Петропавловский педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, апрель 1994 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», сентябрь 2016 год; 

- ООО УЦ «За безопасный труд», «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», декабрь 2017 год; 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», апрель 2018 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», январь 2020 год; 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе», январь 2021 год; 

- ООО «Инфоурок», «Финансовая грамотность для дошкольников», июнь 2021 год 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», «Воспитание детей дошкольного 

возраста», воспитатель детей дошкольного возраста, февраль 2018 год 

Общий стаж: 33 

Стаж работы по специальности: 33 

Реализует программу дошкольного образования: Основная образовательная Программа МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Теремок» (составлена на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

 

УЧУВАТОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное педагогическое, ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж», июнь 2016 год 



Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок», «Воспитание детей дошкольного 

возраста», воспитатель детей дошкольного возраста, декабрь 2020 год 

Общий стаж: 1 

Стаж работы по специальности: 1 

Отпуск по уходу за ребёнком 

 

 

 

 

                                                             Заведующий МБДОУ  

                                                           «Детский сад № 4 «Теремок»:                                    С.В.Бархатова 
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