
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования МКДОУ «Детский сад № 14» 

Должнос

ть 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образовани

е 

Квалификация

, 

специальность 

Курсы повышения 

квалификации 

Общ

ий 

стаж 

Пед 

ста

ж 

Воспитат

ель 

Подрез 

Анна 

Сергеевна 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 
 

8,2 4,2 

Воспитат

ель 

Рябкова 

Дарья 

Юрьевна 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  6,1 4 

Воспитат

ель 

Карасева 

Елена 

Анатольевн

а 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

24ч. 

Семинар  «Навыки 

регуляции и 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний педагогов», 

12.04.2018г., 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

8ч. 

«Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

01.11.2018 г.,72ч 

2019г. 

Учреждение ДПО 

«Событие» «Подходы 

к организации 

5,1 5,1 



инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»- 72ч.  

2020г. 

«ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»-

22ч. 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других, острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»-16ч 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности»- 66ч. 

Воспитат

ель 

Позднышев

а Анна 

Павловна 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Событие» 

« Организация 

образовательного 

процесса в группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

  13,7 5,8 



речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 72 часа 

2016 год 

Воспитат

ель 

Скирта 

Анна 

Ивановна 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Семинар «Мозаичный 

ПАРК»-программно-

методический 

комплекс дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС ДО», №000990, 

01.12.2017г. ООО 

Издательство «Русское 

слово», 3ч. 

 «Методические 

подходы к реализации 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии ФГОС», 

№4280,25.05.2018г.,  Г

БПОУ ИО ИРКПО, 

96ч. 

2019г. 

Учреждение ДПО 

«Событие» «Подходы 

к организации 

инклюзивного 

образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»- 72ч. 

2020г. 

«ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

«Основы обеспечения 

10,5 5,2 



информационной 

безопасности детей»-

22ч. 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других, острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»-16ч 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности»- 

66ч.  

Воспитат

ель 

Модебадзе 

Елена 

Тамазиевна 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Организация 

совместной работы 

логопеда и 

воспитателя по 

развитию детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

№773  15.11.2017 

АНО ДПО»Учебно-

деловой цент Сибири» 

108ч. 

«ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта:соврем

енные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 

г.С.Петербург 

№ 78/32-26 

17,10 
11,1

0 



20.05.2019г. 

72ч. 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Есенина 

Ольга 

Викторовна 

Средне 

профессиона

льное 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Методические 

подходы к реализации 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии ФГОС», 

№4272, 

25.05.2018г.,  ГБПОУ 

ИО ИРКПО, 96ч.  

8,2 4 

 


