
 

Персональный состав педагогических работников  реализующих "Основную образовательную программу дошкольного образования Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида №19 "Малышок"  

на 01.12.2022 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификация, 

специальность 

Профессиональная 

переподготовка 

(название ОУ, 

специальность) 

Категория, 

срок её 

действия 

Повышение квалификации Общий  

стаж 

Педагогичес 

кий  стаж   

Улитенко Елена 

Владимировна 

заведующий/ 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

учитель-логопед  ВКК 

11.01.2024 

ГАУ ДПО ИРО «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации» сентябрь 2020 

ООО «Твой ресурс» УЦ «Образовательный терминал» 

«Обучение руководителей и работников, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС» 76ч., март 2021 

29 29 

Розенкова Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 ПКК 

13.06.2024 

ООО «Столичный учебный центр» «Менеджмент в 

образовании: основные понятия и направления», 72ч. март 

2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и развитию детей» 16ч. май 2020 

ГАУ ДПО ИРО «Построение образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации» сентябрь 2020 

ГАУ ДПО ИРО «Вопросы формирования развивающей 
речевой среды в образовательных организациях»,36ч. сент. 

2020 

ООО «Современные технологии безопасности» «Основы 
преподавания финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях» 72ч. январь 2021 

ООО «Прогресс» «Организация деятельности педагога 
дополнительного образования»72ч.март,2022 

АНО ДПО «Академия регион» «Обучение должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от ЧС», 36ч. март 2022 

ГАУ ДПО ИРО «Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: современные подходы 
к оцениванию результатов профессиональной деятельности» 

май 2022, 36ч. 

24 18 

Лялина Ирина 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

инженер -

электрик 

Иркутский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

ВКК 

12.11.2025 

ЧУДПО СИПППИСР  «Технология организации 
сопровождения детей с ОВЗ в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч декабрь 2021 

40 26 



(педагог-психолог) 

Пинигина 

Светлана 

Владимировна 

инструктор по 

ФИЗО 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУДПО"Институ

т новых 

технологий в 

образовании"(инст

руктор по 

физической 

культуре) 

ВКК 

28.03.2023 

ЧОУДПО «Открытое образование» «Организация и 

содержание деятельности инструктора по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС ДО», 56ч. сентябрь 
2020 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации переподготовки «Мой 
университет» «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных условиях», 72ч. 

март 2021 
НИИ ДО Воспитатели России «Обеспечение безопасности 

занятий физическими упражнениями в ДОУ»,16ч апрель 2022 

ЧОУ ДПО «Открытое образование» «Особенности 
образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» , 36ч. 

октябрь 2022 

41 37 

Рытикова Елена 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональнее 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

ООО «Прогресс» 
«Профессиональна

я деятельность 

музыкального 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

280ч.) 

ВКК 

14.02.2024 

ООО «Столичный учебный центр» «Музыка: составление 
программ развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч.январь 2021 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности», 

36ч. январь 2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Воспитание и коррекция нарушения речи 

детей дошкольного возраста в логопедической группе в 
соответствии с ФГОС ДО», 36ч., сентябрь 2022 

 

43 42 

Абдулбарова 

Сония 

Хоризовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

учитель средний 

школы 

ООО «Луч 

знаний» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Планируется 

аттестация на 

соответствие 

04.07.2024 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 
функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 

23 23 

Борщевская 

Лариса 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

 

учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

10.08.2022 

АНО ДО «Международный социально- гуманитарный 

институт» «Воспитатель логопедической группы. 

Педагогическая и коррекционно- развивающая помощь детям 

с речевой патологией в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

апрель 2018 

 

42 42 

Бичевина 

Кристина 

Петровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

педагогики 

 ПКК 

10.06.2026 

ГАУ ДПО ИРО «Инновационная деятельность педагога в 

условиях ФГОС ДО», 72ч., февраль 2020 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Воспитание и коррекция нарушения речи 

детей дошкольного возраста в логопедической группе в 
соответствии с ФГОС ДО», 36ч., август 2022 

9 6 



Блинова Марина 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Учитель 

физической 

культуры 

ООО 

«МИППИПКП» 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

планируется 

аттестация на 

соответствие 

09.11.2022 

ГАУ ДПО ИРО  Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог",72ч., май 2021 

ООО «Центр повышения  квалификации «Луч знаний» 

«Воспитание и коррекция нарушения речи детей дошкольного 
возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС 

ДО», 36ч.сентябрь 2021 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности», 

36ч. апрель 2022 

6 3 

Волкова Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Бухгалтер, 

экономика, 

бухгалтерский 

учёт 

АНОДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

(«Дошкольное 

образование и 

педагогика») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.08.2026 

 8 3 

Вдовина 

Екатерина 

Фёдоровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

менеджер  ООО 

«ИНФОУРОК» 

(«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста») 

планируется 

аттестация на 

соответствие 

16.08.2024 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной деятельности», 

36ч. ноябрь 2022 

3 2 

Денисова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

профессиональное  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГАУДПО"Региона

льный центр 

моноторинга и 

развития 

профессиональног

о 

образования"(Педа

гогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования  ) 

ВКК 

16.04.2025 

ООО «Столичный учебный центр» «Дошкольное образование: 

организация развивающей образовательной среды в условиях 
ФГОС ДО» 72ч. декабрь 2020 

ЧОУ ДПО «Открытое образование» «Инновационные 

подходы к реализации программ дополнительного 
образования детей», 16ч. февраль 2022 

32 32 

Дудорова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

 ПКК 

16.04.2025 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности», 

27 15 



36ч. февраль 2022 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 

Дунаева 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

математик ООО «Столичный 

учебный центр» 

(«Воспитатель: 

психолого- 

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации») 

ПКК 

14.01.2026 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и развитию детей»  16ч. май 

2020 

ООО «Современные технологии безопасности» «Основы 
преподавания финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях» 72ч. январь 2021 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности», 

36ч. ноябрь 2022 

4 4 

Иванова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 планируется 

аттестация на 

соответствие 

02.08.2023 

НОУ ДПО «Экспертно- методический центр» «Организация 
воспитательно- образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. октябрь 2021 

39 39 

Калашникова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

менеджер ООО «Прогресс» 

(«Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации») 

2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2026 

ГАУ ДПО ИРО «Инновационная деятельность педагога в 
условиях ФГОС ДО», 72ч., февраль 2020 

ООО «Луч знаний» «Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в логопедической группе в 
соответствии с ФГОС ДО» 36ч., август 2022 

18 3 

Карташова Юлия 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное  

дошкольное 

образование 

 планируется 

аттестация на 

соответствие 

02.11.2024 

ГБПОУ ИО ИРКПО, 2019 7 7 

Каленюк Ольга 

Фёдоровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

 ВКК 

19.11.2023 

ГАУ ДПО ИРО «Современные стратегии и инструменты 

развития дошкольного образования», 72ч.сентябрь  2020  

ГАУ ДПО ИРО «Современные стратегии и инструменты 
развития дошкольного образования», сентябрь  72ч. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС. Особенности кружковой работы в 

образовательной организации», 72ч. февраль 2022 

29 29 

Карабина Анна 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

психология ООО «Луч 

знаний» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2022 

планируется 

аттестация на 

соответствие 

04.10.2024 

 1 - 



Масленникова 

Марина 

Ивановна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 ВКК 

14.01.2026 

- НГПУ им. Козьмы Минина ««Формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении»,72ч, 

октябрь 2019 

Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина «Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении», 72ч., сентябрь 

2019 

- ООО «ВНОЦ «СОТех» «Содержание и методика 
использования театрализованной деятельности в ДОУ как 

эффективное средство развития творческих и социально- 

коммуникативных способностей дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72ч., май 2020 

- АНО ДПО «ФИПКиП» «Организации предменто- 

пространственной развивающей среды ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО», 72ч, июнь 2020 

- ЧУДПО «ЦДПО «Событие»  «Современные подходы к 

проектированию занятия в ДОО в условиях ФГОС ДО», 
72ч.ноябрь 2020 

- Благотворительный фонд развития дошкольного 

образования, ориентированного на ребёнка «Университет 
детства» «Исследование качества дошкольного образования с 

использованием инструмента оценки качества дошкольного 

образования НОК ДО», 36ч., март 2021 
- ГАУ ДПО ИРО «Психолого- педагогическое сопровождение 

детей  и родителей в ДОО», 32ч., июнь 2021 
- АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» «Организация обучения 

игре в шашки в условиях реализации ФГОС ДО», 36ч. ноябрь 
2021 

- ООО «Луч знаний» «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ноябрь, 2022 
- «Университет детства» «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики повышения качества 

дошкольного образования: российский и международный 
опыт», октябрь 2022 

29 14 

Мокрецова 

Олеся 

Михайловна 

воспитатель высшее 

профессиональное  

учитель 

математики и 

информатики 

ГАУДПО"Региона

льный центр 

моноторинга и 

развития 

профессиональног

о образования" 

(Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательных 

организациях) 

ПКК  

12.11.2025  

ООО «Современные технологии безопасности» «Основы 

преподавания финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях» 72ч. январь 2021 

19 19 



Максимова 

Алиса Сергеевна 

воспитатель неоконченное 

высшее 

дошкольное 

образование 

 Планируется 

аттестация на 

соответствие 

17.08.2024 

 6 4 

Непомнящих 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

27.12.2022  

ГАУ ДПО ИРО «Психолого- педагогическое сопровождение 
детей  и родителей в ДОО», 32ч., июнь 2021 

31 13 

Петунова 

Евгения 

Дашиевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

филология ООО «Луч 

знаний» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2022 

планируется 

аттестация на 

соответствие 

19.09.2024 

 8 8 

Саликова Галина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 ВКК 

16.04.2025 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Экологическое воспитание в ДОО: переход деятельности в 

культурные практики», 36ч февраль2021 
«Центр развития педагогики»  «Применение педагогических 

технологий в доп.образовании детей» 16ч. июнь 2022 

Центр развития педагогики «Применение педагогических 
технологий в дополнительном образовании детей», 16ч. июнь 

2022 

29 29 

Урсуленко 

Виктория 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

музыкальное 

образование 

 планируется 

аттестация на 

соответствие 

09.11.2022 

 2 2 



Шестакова 

Мария 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор-

методист 

дошкольного 

орбазования 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

02.04.2023 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 
 

6 6 

Ходырева Анна 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУДПО"Региона

льный центр 

моноторинга и 

развития 

профессиональног

о образования" 

(Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательных 

организациях) 

ВКК 

13.06.2024  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей» 16ч. май 2020 
ГАУ ДПО ИРО «Организационно- методическое 

сопровождение консультационных центров в дошкольных 

образовательных организациях», 36ч.,февраль 2020 
ГАУ ДПО ИРО «Вопросы формирования развивающей 

речевой среды в образовательных организациях»,36ч. сент. 

2020 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности», 
36ч. ноябрь 2022 

14 14 

Хмыльникова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 планируется 

аттестация на 

соответствие 

22.08.2024 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 
функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста» 

36ч., октябрь 2022 
 

2 2 

         

 


