
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 3 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Тимофеева 
Ольга 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

ВКК Высшее 
НТПУ № 1, 1989 г. 
дошкольное 
воспитание 
/воспитатель 
детского сада 
 

НТГПИ, 1999 г. 
история/ 
учитель 
истории 
обществознания и права 
 

  ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО, 
«Управление 
человеческими ресурсами 
в условиях внедрения 
нововведений и 
реализации ФГОС всех 

уровней», 
2016 г. (72 ч.) 
 
НОЧУ ДПО «УЦПК» 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи», 

2017 г. (16 ч.) 
 
УЦ “Всеобуч” 
“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС”, 
2018 г. (36 ч) 

 
ЦДПО НТПК №1 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)»(24 ч.) 

ФГАОУ ВПО 
«УрФУ 
им. 
Первого 
Президе 
нта 
России 

Б.Н. 
Ельцина 
“Государственн
ое и 
муниципальное 
управление”, 
2014 г., (502 ч) 
 

30 лет 30 лет 



 

 Антонова Наталья 
Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное, 
НТПК № 1  дошкольное 
воспитание, воспитатель в 
дошкольных учреждениях - 
1996 г.  

  ЧОУ ДПО «ЦПП 
ЕвразУрал» 
“Современные 
педагогические 
технологии развития 
ребенка в контексте 

ФГОС ДО”, 2017 г (16 ч) 
 
НОЧУ ДПО 
«УЦПК» 
«Обучение 
педагогических 
работников 
навыкам оказания 

первой помощи», 
2017 г. (16 ч.) 
 
НЧУ ПОО “УИПК “21 
век” “Профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма в условиях 
дошкольной 

образовательной 
организации”, 2019 г. (16 
ч) 
 
УЦ “Всеобуч” 
“Организация 
инклюзивного 
образования в 

дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС”, 
2019 г. (36 ч) 
 
НТФГАОУ ДПО СО 
“Организация игровой 
деятельности детей в 

условиях ФГОС ДО”, 
2019 г. (24 ч) 
 
 

 24 г 23 г 

3 Бахтеева  
Мария 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

- Высшее, ФГАОУ ВО "РГППУ" 
г. Екатеринбург 
Педагогическое образование. 
"Изобразительное искусство" 

    2 мес 2 мес 



Бакалавр, 2016 г. 

4 Кучевская  
Ольга 
Николаевна 

Учитель-логопед Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ГОУ-ВПО "НТГСПА" 
Педагогика, Детская 
практическая психология. 2007 
г. 
 

  ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч"  “Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС", 
2018 г. (36 ч) 
 
ФГБОУ ВО “УГПУ” 
“Технологии реализации 
услуг ранней помощи 
детям с семьями в 

организациях системы 
образования”, 2019 г. (72 
ч) 

УРГППУ  г. 
Екатеринбург 
Логопедия 
Учитель-
логопед,  (530 
ч) 

15 10 

5 Локшина  
Евгения 
Игоревна 

Инструктор 
физической 
культуры 

Дошкольное 
образование 

- Среднее профессиональное, 
ГБПОУ СО “НТПК №2”  
“Учитель физической 
культуры”, 2019 г. 
 

    3 мес 3 мес 

6 Мотовилова  
Нелли  
Дмитриевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное, 

НТПУ № 1, “Преподование 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы”, ”Учитель 

начальных классов”, 1983 

г.  

  ЧОУ ДПО "ЦПП 

Евраз-Урал", 

“Современные 

педагогические 

технологии развития 

ребенка в контексте 

ФГОС ДО", 2017 г. 

(16 ч) 

НТФ ГАОУ 

ДПО СО 

"ИРО" 

Воспитатель 

ДОО, 2016 г., 

(196 ч) 

36 лет 36 лет 

7 Мурзина 
Екатерина 
Михайловна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ГОУ ВПО “УГУ им. 
А.М.Горького”, 
“Журналистика”, 2005 г. 
Среднее профессиональное, 
ГБПОУ СО “НТПК №1” 
“Дошкольное образование”, 
2021 г. 
 

  НТФ ГАОУ ДПО 

«ИРО»,” Психолого- 

педагогические 

основы организации 

безопасного 

поведения 

несовершеннолетних 

на дороге”, 2017 г. (40 

ч). 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч", 

“Организация 

ГБОУ СПО 

СО "НТПК 

№1",  

“Дошкольное 

образование -

Воспитатель 

ДОО”, 2018 г. 

(196 ч) 

14 лет  4 года 



инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС", 2018 г. (36 ч) 

8 Николина 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное, 
ГБПОУ СО “НТПК №1” 
“Воспитатель в дошкольных 
учреждениях”, 1997 г. 
 

Высшее, НТГПИ, специалист 
по социальной работе, 2003 г.  

  ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 

дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС".   
2018 г, (36 ч).       
 
ФГАОУ ВО “РГППУ”  
“Управление 
человеческими ресурсами 

в условиях внедрения 
нововведений в 
реализации ФГОС всех 
уровней”, 2018 г, (36 ч) 

 22 г. 8 лет 

9 Перминова  
Анастасия  
Эдуардовна 

Музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

- Среднее профессиональное, 
ГБОУ СПО СО “НТКИ” 
“Артист оркестра, ансамбля. 
Преподаватель игры на 
инструменте”, 2014 г. 

 

    1 год 1 год 

10 Пугачева  

Ариадна 
Алексеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- Высшее, ФГАОУ ВО "РГППУ" 

“Управление персоналом”,  
2017 г. 

 

  ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС".   

2019 г, (36 ч).    

ГБПОУ СО 

"НТПК №1" 
“Дошкольное 
образование - 
Воспитатель 
ДОО” 

1 год 1 год 

11 Сердюкова 
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, НТГПИ  
“Учитель биологии средней 
школы”, 1981 г. 

 

  ЧОП ДПО "ЦПП Евраз-
Урал", 
"Современные 
педагогические 

 54 года 48 лет 



 

 

технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования", 2017 г. 
(16 ч) 

12 Собанина 
Кристина 

Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

- Высшее, ФГАОУ ВО "РГППУ" 
“Психолого-педагогическое 

образование”, 2018 г. 

 

  ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч" 

"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС".   
2019 г, (36 ч).    

 1 год 1 год 

13 Спирина  

Ольга 
Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное  

образование 

1КК Среднее профессиональное, 

“ГБОУ СПО СО "НТПК №1” 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 2014 г. 

  ЧОУ ДПО "ЦПП Евраз-

Урал",  
“Современные 
педагогические 
технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования", 2017 г, (16 
ч) 
ООО "АИСТ" 

УЦ"Всеобуч" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС" , 

2018 г., (36 ч) 

ГБПОУ СО 

"НТПК № 2", 
“Физическая 
культура и 
спорт”, 
2017 г. (190 ч) 

11 лет 5 лет 

14 Тележникова 
Ксения 
Александровна 

Старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ФГБОУ ВПО 
"НТГСПА" 
“Педагогика- Детская 
практическая психология”, 
2014 г. 

  НЧУ ПОО "Уральский 
институт подготовки 
кадров 21-й век" 
“Охрана труда”, 2017 г. 
(40 ч) 
ЧОУ ДПО "ЦПП Евраз-
Урал" 
"Современные 

педагогические 
технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования", 2017 г, (16 

ГБПОУ СО 
"НТПК №1", 
 Дошкольное 
образование - 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста.,2017 г, 

(196 ч) 

5 лет 5 лет 



ч) 
ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч" 
“Организация 
инклюзивного 

образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС", 
2018 г. (36 ч) 

 

15 Черепанова  

Наталья 
Вячеславовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Высшее, НТГПИ,  

Учитель русского языка и 
литературы., 2001 г. 

  ЧОУ ДПО "ЦПП Евраз-

Урал",  
“Современные 
педагогические 
технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования", 2017 г, (16 
ч) 

НЧУ ПОО 

"Уральский 
институт 
подготовки 
кадров 21-й 
век" 
“Дошкольное 
образование - 
воспитатель”, 
2015г. (190 ч) 

15 лет 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 12 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Анфилатова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное 

“НТПУ, “Воспитатель детского 
сада”, 1981г. 

 
 
 

  ЧОУ ДПО "Центр 

подготовки персонала 
Евраз-Урал", 

"Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования" 2017г. (16 

час.) 
Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "АИСТ" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС" 

2019г., (36 час.) 

 30 27 

2 Белоусова Ольга 
Владимировна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ГОУ ВПО "НТГСПА” 
”Учитель начальных классов”, 

2008г. 
 

   НТФ ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" "Современные 

педагогические 
технологии в условиях 

реализации федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования" 2018г.  (40 

час.) 
ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

 НТФ ГАОУ 
ДПО СО 

"Институт 
развития 

образования" 
программа 

переподготовки 

"Воспитатель 
дошкольной 

образовательно
й организации" 
2016г. (250 час.) 

9 9 



педагогический 
университет" 

"Технологии реализации 
услуг ранней помощи по 
развитию общения и речи 

у детей до 3-х лет" 2019г. 
(72 час.) 

НОЧУ ДПО "Центр 
подготовки кадров 

“Перспектива" 
“Охрана труда”, 2019 г. 
(40 ч) 

 

3 Голован Ирина 
Ивановна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее,  
ГОУ ВПО "НТГСПА”, 

“Учитель биологии/химии”, 

2007г. 
 

  НТФ ГАОУ ДПО СО 
"ИРО"  "Организация 

консультационно-

методических центров 
(служб) поддержки 
родителей с детьми 

раннего дошкольного 
возраста, не посещающих 

ДОО" 2017г.  (16 час.) 
ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический 
университет" 

"Технологии реализации 
услуг ранней помощи по 
развитию общения и речи 
у детей до 3-х лет" 2019г.  

(72 час.) 

 НТФ ГАОУ 
ДПО СО 

"Институт 

развития 
образования" по 

программе 
профессиональн

ой 
переподготовки 
"Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования" 

2016г. (250 час.) 

12 11 

4 Климова Светлана 
Павловна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное, 
“НТПУ № 1”, “Воспитатель в 
дошкольных учреждениях”, 

1987 г. 

  ЧОУ ДПО "Центр 
подготовки персонала 

Евраз-Урал", 

"Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования" 2017г., 

 (16 час.) 

 30 30 

5 Корсакова 
Валентина 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ШГПИ 
“Учитель начальных классов”, 

1988 г. 
 
 
 
 

  ЧОУ ДПО "Центр 
подготовки персонала 

Евраз-Урал" 
"Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 

ЧОУ  ДПО 
"Институт 

новых 
технологий в 
образовании" 
по программе 
"Педагогика и 

28 34 



ФГОС дошкольного 
образования"2017г.  (16 

час.) 
 НЧУ ПОО "Уральский 

институт подготовки 

кадров "21 век" 
"Профилактика дорожно-

транспортного 
травматизма в условиях 

дошкольной 
образовательной 

организации" 2019г. (16 
час.) 

психология 
(дошкольное 

образование)"  
2015г. (250 час.) 

6 Костенкова Ольга 
Витальевна 

музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

1КК Высшее,  
“НИПУ № 1”, “Воспитатель в 

дошкольных учреждениях”, 
1986 г. 

 
“ СГПИ”, “Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию”, 
1992 г.  

 
 

  НТГСПА (филиал) 
ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Организация 
музыкально-ритмической 

деятельности в ДОО в 
контексте ФГОС ДО" 

2017г. (72 час.) 
 Учебный центр 

"Всеобуч" ООО "АИСТ" 
"Организация 

инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС" 
2019г. .(36 час.) 

НОЧУ ДПО "Центр 

подготовки кадров 
“Перспектива" 

“Охрана труда”, 2019 г. 
(40 ч) 

 33 22 

7 Кучина Елена 
Леонидовна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее,” НТГПИ”, “Учитель 
технологии и 

предпринимательства”, 1997 г. 

   ЧОУ ДПО "Центр 
подготовки подготовки 
персонала Евраз-Урал", 

"Современные 
педагогические 

технологии развития 

ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования" 2017г .(16 
час.)  

 НТФ ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 

образования", 

Нижнетагильск
ий филиал 

ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" по 

программе 
профессиональн

ой 
переподготовки 
"Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования" 
2015г., (250 

21 20 



"Современные 
педагогические 

технологии в условиях 
реализации федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта дошкольного 
образования" 2018г,, (40 

час.) 

час.) 

8 Пушкарева 
Валерия 

Эдуардовна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Высшее, ФГБОУ ВПО 
“НТГСПА”, “Учитель 

изобразительного искусства”, 
2013 г. 

   НОЧУ ДПО 
“Учебный центр 

“Директор”, 
“Дошкольное 
образование”, 
2019 г. (288 

час.) 

11 6 

9 Смоленцева 
Галина Маратовна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ФГУ ВПО  "НТГСПА” 
 бакалавр, "Естественнонаучное 

образование" 
2013 г. 

 
 

  Учебный центр "Всеобуч" 
ООО "АИСТ" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС" 

2019г., (36 час.) 

 ЧОУ ДПО 
"Институт 

новых 
технологий в 
образовании" 
по программе 

переподготовки 
"Педагогика и 

психология 

(дошкольное 
образование)" 

2015г. (520 час.) 

6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 27                                     

 

 

№ 
 
 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 

Уче
н 
ая 

Уче 
ное 
зван 

Данные о 
повышении 

квалификации 

Данные о 
профессиона 

ль ной 

Общ 
ий 

стаж 

Стаж 
работ 
ы по 



 
 

направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 

 

степ
е 

нь 
 

ие 
 

 переподгот 
 

рабо 
ты 

 
 

спец 
иал 

ьност 

1. Г

л
а
з
е
р 
Л
а
р

и
с
а 
Н 

Глазер Лариса 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

1КК Аркалыкское педагогическое 

училище Специальность: 
Дошкольное воспитание, 

квалификация: Воспитатель 
детского сада 1990г. 

ГОУ ВПО “Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия”  
Направление: Педагогика. 

профиль:”Психологическое 
образование” 2008г. 

  Учебный центр 

“Всеобуч”ООО "АИСТ" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС" 

2018 г., (36 час.) 
ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 
педагогический 

университет" 
"Технологии реализации 

услуг ранней помощи 
детям и семьям в 

организациях системы 
образования" 2                                                                                                                                                                                                                                                                 
019г.  (72 час.) 

 
 

 22 19 

2 Астровиджова 
Наталья 

Вениаминовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Нижнетагильский 
педагогический колледж №1 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

основной общеобразовательной 

школы, Специальность: 
русский язык и литература 

2011г. 

  ГАОУ ДПО СО “ИРО” 
“Современные 

интерактивные средства 
обучения в 

образовательной 

деятельности” 40ч, 2018г. 
Учебный центр 

“Всеобуч”ООО "АИСТ" 
"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС" 

2019г., (36 час.) 
 

ГАОУ ДПО СО 
“ИРО” по 

программе:    
“Воспитатель 
дошкольной 

образовательно
й организации” 
Квалификация: 
“Дошкольное 
образование” 

2014г 

8 8 

3 Бабайлова 
Надежда 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Нижнетагильский 
педагогический колледж №1 

  НЧУ ПОО "Уральский 
институт подготовки 

НТПК № 1 
Диплом 

14 12 



Александровна Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

основного общего образования, 
Специальность: русский язык и 

литература 2002г. 

ГОУ ВПО “Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия”  

Учитель истории по 
специальности “История”2005г. 

 

кадров "21 век" 
"Профилактика дорожно-

транспортного 
травматизма в условиях 

дошкольной 

образовательной 
организации" 2019г. (16 

час.) 
 

профессиональн
ой деятельности 

в сфере 
дошкольного 
образования 

2015 

4 Багина Светлана 
Олеговна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК ГОУ ВПО “Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия”  
Напрввление: Педагогика. 

профиль:”Педагогика” 2011г. 
 
 

  ГАОУ ДПО СО “ИРО” 
“Современные 

интерактивные средства 
обучения в 

образовательной 
деятельности” 40ч, 2018г. 

Учебный центр 
“Всеобуч”ООО "АИСТ" 

"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС" 
2018г., (36 час.) 

 

ГАОУ ДПО СО 
“ИРО” по 

программе:    
“Воспитатель 

дошкольной 
образовательно
й организации” 
Квалификация: 
“Дошкольное 
образование” 

2014г 

11 5 

5 Гасымова Афат 
Расул Кзы 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

- ГОУ ВПО “Российский 
государственный 
профессионально-

педагогический университет” 
Квалификация: учитель 

технологии, по специальности: 
“Технология”2007г 

    2 1 

 Назарова Марина 
Валентиновна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Нижнетагильский 
педагогический колледж №1, 

Квалификация: воспитатель.по 
специальности “Дошкольное 

образование”1998г        

   ЧОУ ДПО "Центр 
подготовки подготовки 
персонала Евраз-Урал", 

"Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 

ФГОС дошкольного 
образования" 2017г .(16 

час.)  
 

 34 27 



6 Савина Анна 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

- НТПК № 1 
Квалификация: “Воспитатель 
детей дошкольного возраста” 
специальность “Дошкольное 

образование”2015г. 

   ЧОУ ДПО "Центр 
подготовки подготовки 
персонала Евраз-Урал" 

“Оказание первой 
помощи в 

образовательной 
организации 2017г., 

Учебный центр 
“Всеобуч”ООО "АИСТ" 

"Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС" 

2017г., (36 час.), 
2019г., (36 час.) 

 
 

 12 4 

7 Суконникова 
Елена 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Нижнетагильский 
педагогический колледж №1, 
Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, по 
специальности “Дошкольное 

образование” 2000г. 

  ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала 

«Евраз – Урал», 

«Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования», (16 

час.).2017г 

 19 19 

8 Салихова Наталья 
Ивановна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1,                                                 
Квалификация: воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях,специальность: 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1991г. 

  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Проектирование 

деятельности педагога ДО 

в соответствии с ФГОС 
ДО», 16 часов. 2017г  

 

 36 36 

9 Урзыка Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Нижнетагильское 
педагогическое училище 

специальность:”Дошкольное 
воспитание”, квалификация: 
Воспитатель детского сада 

  ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет" 
"Технологии реализации 

услуг ранней помощи по 
развитию общения и речи 
у детей до 3-х лет" 2019г.  

(72 час.) 
 

 35 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 41 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 

 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 



1 

Генералова 
Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище 

Специальность: Дошкольное 
воспитание Квалификация: 
Воспитатель детского сада  

1979 г. 

- - 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г (16 ч.)  

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» «Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

2019 г. (36 часов) 

 39 36 

2 Джабборова  
Лола  

Эшкобиловна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

СЗД Таджикский ПУ им. К. 

Джураева 

Специальность: Педагогика 
и психология (дошкольная) 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 1998 г. 

- - 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г (16 ч.) 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

2018 г. (36 ч.) 

ГБПОУ СО 

НТПК № 1, 

«Дошкольное 

образование», 

2016 г., (258 

ч.) 

17 16 

3 Игнатьева  
Мария 

Александровна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Дошкольное 
образование 

Без 
категории Областной педагогический 

колледж г. Екатеринбург, 
Специальность: учитель 

физической культуры 
Квалификация: учитель 

физической культуры 1997 г. 

ГОУ ВПО НТГПИ 

- - 

НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Адаптивная физическая 

культура: ЛФК и 
физкультурно-

оздоровительные 
технологии» 2019 (36 

часов)НЧУ «УИПК»21-й 

 14 11 



Специальность: Учитель 
английского языка. 

Квалификация: Филология  
2002 г. 

 

 

 

век»  «Физкультурно-
оздоровительная работа с 

детьми дошкольного 
возраста в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования» 2019 (36 
часов) 

4 Ивановских 
 Ольга  

Борисовна 

Учитель-логопед Дошкольное 
образование 

1 КК 

Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 
Специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 
Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях  
1989г. 

АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина Специальность: 

Логопедия Квалификация: 

Учитель-логопед 2010 г. 

- - 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО «Проектирование 

деятельности учителя-

логопеда ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2017 г. (24 ч) 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 2018 (36 ч.) 

 30 21 

5 Козись  
Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК 

Катайское педагогическое 
училище Специальность: 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях Квалификация: 
Воспитатель в  дошкольных 

учреждениях 1980 г. 

- - НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

НТФ «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

ФГОС ДО», май 2018 

(40 часов) 

 43 41 



6 Кошелева  
Елена 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 

Специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация:  

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 1996 г. 

- - НТФ ГАОУ ДПО СО 

ИРО «Психолого-

педагогические основы 

организации 
безопасного поведения 

несовершеннолетних 

на дороге»,2017г.(40 ч.) 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

 32 32 

7 Кудрявцева  
Дарья 

 Ринадовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК ГОУ СПО Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2 

Специальность: Педагогика 

дополнительного 

образования Квалификация: 

Педагог  дополнительного  
образования в области 

социально-педагогической 

деятельности по 

менеджменту в образовании 

2008 г. 
  

- - ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

2018  (72 часа) 

ГБОУ СПО 
«НТПК» № 2 
«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя в 

дошкольной 

организации» 
2015 год 

(250ч.)  

11 8 

8 Лашова  
Елена  

Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

Без 
категории 

Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 

Специальность:Преподавание 

в начальных классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 2000 г. 

ГОУ ВПО НТГСПА 

Специальность: Педагогика 

и методика начального 

образования Квалификация: 
Учитель начальных классов 

2004 г. 

- -  ГБОУ СПО 
“НТПК” № 2 

"Педагогическ

ая 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

организации" 

2018 г.(250 ч.) 
 

16 3 

9 Лазарева 
 Алена 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1 

Специальность: Дошкольное 

образование Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

- - НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

 19 17 



2005 г. НТФ ГАОУ ДПО СО 

ИРО «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 
по обучению детей 

навыкам безопасного 

поведения на дорогах», 

2018 г.,(16 ч.) 

10 Лихва 
 Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1 

Специальность: Дошкольное 

образование Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

1997  г. 

- - НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 
НТФ ГАОУ «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

ребенка в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г. 

(16 ч.) 

 27 26 

11 Моисеенко  
Ирина  

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1 

Специальность: Дошкольное 

образование Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
2005 г. 

- - НОЧУ ДПО «УЦПК» 
«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

НТФ ГАОУ «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

ФГОС ДО» 2018 (40 ч) 

 23 21 

12 Отраднова  
Елена  

Владьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 

Специальность: Дошкольное 

воспитание Квалификация:  

Воспитатель детского сада 
НТГПИ 

Специальность: Филология 

квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы 2002 г. 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Культурные и 

социальные практики в 

ДО», 2017 г., (16 ч.) 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

 28 8 



  оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

13 Свиридова  
Галина  

Ивановна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Шадринский государственный 
педагогический институт 

Специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная) 

Квалификация:  
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста по дошкольному 

воспитанию 1985 г.  

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Педагогическая 

диагностика  

индивидуального 

развития детей в 

соответствии ФГОС 

ДО»,  2017 г., (16 ч.) 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

 33 33 

14 Сычева  
Елена  

Васильевна 

Старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 

Специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация: Воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

1990 г. 

ГОУ ВПО НТГСПА 

Специальность: Детская 

практическая психология 

Квалификация: бакалавр по 

направлению «Педагогика». 

2009 г. 

- - ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» «Управление 

человеческими 

ресурсами в условиях 

внедрения 

нововведений и 

реализации ФГОС всех 

уровней», 2018 г. (36ч.) 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

2019 г.(36 часов) 

 29 29 

15 Трифонова  
Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 
Специальность:Дошкольное 

воспитание  Квалификация: 

Воспитатель детского сада 

1980 г. 

- -  НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО «Образовательная 

робототехника»,  

2017г.(24 ч.) 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 
«Обучение 

педагогических 

 42 40 



работников навыкам 
оказания первой 

помощи», 2017 г.(16 ч.) 

НЧУ Профессиональная 
образовательная 

организация «УИПК»21-й 
век»  «Профилактика 

дорожно-транспортного 
травматизма в условиях 

дошкольной 
образовательной 

организации»2019 г.(16 ч) 

16 Хомутова  
Татьтяна 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1 
Специальность: Дошкольное 

образование Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

2015 г. 

- - НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2017 г (16 ч.)  

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 
«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

2018 г. (36 ч.) 

 17 5 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 58 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 

направления 
подготовки и 

Уче
н 
ая 

степ
е 

Уче 
ное 
зван 

ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 

 

Данные о 
профессиона 

ль ной 

переподгот 
 

Общ 
ий 

стаж 

рабо 
ты 

Стаж 
работ 
ы по 

спец 
иал 



специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

нь 
 

 
 

ьност 

1 Краль  

Ольга 

 Михайловна 

Старший  

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

1КК Высшее, 

ГОУ ВПО НТГСПА, 

Филология/учитель русского языка 

и литературы, 2004 г. 

- - НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

 «Образовательная 

робототехника в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2017 г., 

(40 часов). 

  

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО», 

«Организация 

инклюзивной среды в 

ДОО», 

2017 г. (24 часа) 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

2018г. (36 часов) 

  

ФГАОУ ВПО 

УРФУ 

им. Первого 

Президента 

России 

Б.Н.Ельцина 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

2014 г. (250 ч.) 

  

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2016 г. (520 ч.) 

25 лет 21 год 

2 Крутикова 

Екатерина 

Юрьевна 

  

Учитель-логопед Дошкольное 

образование 

1 КК Высшее, 

ГОУ НТПК № 2, 2000 г. 

Иностранный язык/ учитель 

иностранного языка 

  

ГОУ ВПО УрГПУ, 
2004 г. 

Логопедия/ учитель-логопед 

- - НТГСПИ ФГАОУ ВО 

"РГППУ", "Психолого-

педагогическая коррекция 

и обучение детей с 

расстройствами 

аустического спектра 
(РАС)", 

2018г. (36 часов) 

  18 лет 18 лет 

3 Богданова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

Среднее профессиональное, 

НТПК № 1, 2011 г. 

Дошкольное образование/ 

воспитатель детского сада 

  

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

2018г. (36 ч.) 

  20 лет 7 лет 

4 Долбакова Воспитатель Дошкольное 1 КК Среднее профессиональное, - - НОЧУ ДПО «УЦПК» ГБПОУ СО 5 лет 4 года 



Алена 

Игоревна 

  

образование ГОУ СПО 

НТПК № 1, 2011 г. 

Дошкольное образование/ 

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

дополнительной  

квалификацией «Руководитель 

физического воспитания» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», 2017 г., 

 (16 часов) 

  

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

2018г., (36 часов) 

"НТПК №2", 

"Подготовка 

педагога по 

физической 
культуре и 

спорту для 

организаций 

разного типа", 

2018г. (250 ч.) 

5 Дорондова 
Людмила 

Вениаминовна 

  

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Среднее профессиональное 
НТПУ, 1979 г. 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель детского сада 

- - НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 

 «Организация 

инклюзивной среды в 

ДОО», 2017 г. 

 (24 часа) 

- 39 лет 39 лет 

6 Козлова 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ СО НТПК № 1 

Дошкольное 

образование/воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- - - - 1 год 9 мес. 

7 Красько 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без 

КК 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ СО НТПК № 1 

Дошкольное 

образование/воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - НЧУ ПОО УИПК 

«21 век», 

«Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2019 г. (16 часов) 

- 1 мес. 1 мес. 

8 Орлова 

Людмила 

Геннадьевна 

  

Воспитатель Дошкольное 

образование 

1 КК Высшее 

УрПУ ж/д транспорта, 

2001 г. 

Дошкольное образование / 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  

ГОУ ВПО НТГСПА, 2011 г. 

- - НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

 «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах», 2018 г. (16 ч.) 

- 31 год 24 года 



Педагогика / бакалавр 

педагогики 

9 Проскурякова 

Ирина 

Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

          12 лет 6 лет 

10 Скутина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ СО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №1", 

2018 год 

Дошкольное образование/ 

воспитатель детского сада 

- - НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 
ВО «РГППУ», 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО», 

2019 г. (24 часа) 

- 9 лет 1 год 

11 Стародумова 

Любовь 

Эдуардовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

1 КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище 
№ 2, 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

- -  НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

"Образовательная 
робототехника", 

2017г. (24 ч.) 

  

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

"Современные  средства 

визуализации 

информации", 

2017г. (40 ч.) 

- 19 лет 19 лет 

12 Трястина 
Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Без 
категории 

Среднее профессиональное 
ГБПОУ СО НТПК № 1, 

Дошкольное 

образование/воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  

- - - - 7 лет 6 мес. 

13 Федорова 

Оксана 

Сергеевна 

  

Воспитатель Дошкольное 

образование 

1 КК Высшее, 

НТГПИ, 2003 г. 

Филология/учитель русского 

языка и литературы 
  

- - ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-

Урал» «Современные 

педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования», 

2017 г. (16 ч.) 

  

НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

 «Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации», 

2015 г., 

(250 часов) 

  

15 лет 15 лет 



педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 
2017 г. (16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 72 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Арсеньева Татьяна 
Александровна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Среднее профессиональное 
ГБПОУ СО НТПК № 1 

Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- -  -   

2 Бастрикова Ирина 
Павловна 

старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

ВКК Высшее 
 

НТПУ № 1, 1981 г. 
Дошкольное 

воспитание/воспитатель 
детского сада 

 

- - НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018 г. (16 

- 38 л 38 л 



ГОУ ВПО УрГПУ,  
2004 г. 

Специальная психология 
/специальный психолог 

 

ч.) 

 

ООО “АИСТ” УЦ 

“Всеобуч”  
“Организация 

образовательной 

деятельности с 

применением 

информационных и 

дистанционных 

технологий”, 2018 г. ( 

16 ч) 

 

ООО “АИСТ” УЦ 

“Всеобуч” 

“Современные 
технологии 

профессионального 

образования”, 2018 г. ( 

16 ч) 

 

3 Рябоконь Нелли 
павловна 

музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

1 КК Среднее профессиональное 
 

НТПУ № 1, 1980 г.  
Дошкольное воспитание/ 
воспитатель детского сада 

Музыкальная школа по классу 
фортепиано 

  АНО ДПО УЦ 
«Навигатор обучения» 

«Интегрированный 
подход по организации 
образовательных задач 

музыкально – 
художественной и 

досуговой деятельности 
детей в ДОО  учетом 

ФГОС ДО»,  2017 г., (24 
ч.) 

 
НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУВО РГППУ 

«Организация 

музыкально-ритмической 
деятельности в ДОО в 
контексте ФГОС ДО»,  

2017 г. (72 ч.) 
 

НОЧУ ДПО «УЦПК» 
«Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 
помощи», 2018 г. (16 ч.) 

- 34 г 26 л 



 

4 Лыскова Татьяна 
Николаевна 

воспитатель Дошкольное 
образование  

1 КК Средне-профессиональное 
 

НТПК № 1, 2018 
 

Дошкольное образование 
 

- - ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала 

Евраз – Урал» г. Нижний 
Тагил 

«Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г. (16 
ч) 
 

ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 

«Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС», 
2019 г. (36 ч.) 

 
НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

- 37 л 37 л 

5 Маурина Гульнара 
Юрисовна 

воспитатель Дошкольное 
образование  

1 КК Высшее 
 

НТГПИ, 1998 г. 
Химия с дополнительной 

специальностью «биология» 
/учитель химии и биологии 

 

- - ГАОУ ДПО СО НТФ 

«ИРО» 

«Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 

2017 г. (16 ч.)  
НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2018 г. (16 

НТФ ГАОУ 
ДПО СО ИРО 

 «Воспитатель 
дошкольной 

образовательно
й организации» 
2014 г., (250 ч.) 

 

24 г 13 л 



ч.) 
 

6 Костромитина 
Валентина 
Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Среднее профессиональное 
 

НТПУ № 1, 1986 г. 
Дошкольное воспитание 

/воспитатель детского сада 
 

- - НЧУ ПОО «УИПК «21 
век» «Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт ДО: содержание, 
ключевые особенности и 

механизмы реализации»,  
 2017 г. (72 ч.) 

 
ООО "АИСТ" УЦ 

Всеобуч 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС", 
2018г., 36ч 

 
НОЧУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение 
педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», 2018 г. (16 ч.) 
 

- 19 л 8 л 

7 Добрыгина Елена 
Витальевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Высшее 
 

Новокузнецкий ГПИ, 1988 г. 
Математика /учитель 

математики 

 

- - ООО «АИСТ» СП УЦ 

«Всеобуч» 

«Обновление 

содержания 
дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018 г. (72 ч.) 

 
НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 

ГАОУ ДПО СО 
«Институт 
развития 

образования» 
«Воспитатель 

дошкольной 
образовательно
й организации», 

2015 г. 
(250 ч) 

 

26 л  22 г 



2018 г., (16 ч) 

 

8 Моденкова 
Валентина 
Петровна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1 КК Высшее  
 

НТГСПА, 2006 
учитель русского языка и 

литературы 
 

- - НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»,«Образовательная 

робототехника как 
средство достижения 

метапредметных 
результатов 

обучающихся», 24ч.  
2017г 

 
ООО «АИСТ» СП УЦ 

«Всеобуч» 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС», 
2019 г. (36 ч.) 

 
НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

 

НТПК №1 
"Дошкольное 
образование", 
2015, (250 ч) 

15 л 15 л 

9 Васенева Юлия 
Олеговна 

воспитатель  Дошкольное 
образование  

- Средне-профессиональное 
 

НТПК №1, 2016г. 
Социально-культурная 

деятельность 
 

- - ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 

“Организация 
инклюзивного 

образования в ДОО в 
соотвествии с ФГОС” , 

2017 г. (72 ч) 
 

НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

НТПК №1 
"Дошкольное 
образование", 
2015, (250 ч) 

6 л 3 г 



10 Берестова Наталья 
Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Средне-профессиональное 
 

НТПУ № 2, 1998 г. 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 

«Реализация ФГОС 
дошкольного образования 

в дошкольной 

образовательной 
организации», 2018 г. (72 

ч) 
 

НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

- 3 г 10 мес. 



11 Мячева Екатерина 
Олеговна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Высшее 
 

ФГБОУ ВО "УрГПУ", 2017 
Специальное 

дефектологическое образование 

 

  ФГАОУ ВО "РГППУ 
«Психолого-

педагогическая коррекция 
и обучение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 
(РАС)», 2018 г. (36ч) 

 
Центр развивающих игр и 

методик (г. Санкт – 
Петербург) 

Авторский семинар Н.В. 
Нищевой «Организация 

коррекционной и 

образовательной 
деятельности с детьми 
раннего дошкольного 

возраста с 
расстройствами речевого 

и интеллектуального 
развития» и «Ранний 

детский аутизм. Вопросы, 

диагностика. Методика 
коррекционного 

воздействия», 2019 г. (24 
ч) 
 

НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

- 2 г 1 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 80 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

Уче
н 

ая 
степ

е 
нь 
 

Уче 
ное 

зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 

ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Александрова 
Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее,  
Нижнетагильское 

педагогическое училище № 1, 
квалификация -воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1995 
г. 
 

Нижнетагильский 
государственный 

педагогический институт, 
квалификация - учитель 

истории и социологии, 2000 г. 

  ЧОУ ДПО ”Центр 
подготовки персонала 

Евраз-Урал", 
“Современные 
педагогические 

технологии развития 
ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования", 2017 г.,  
(16 ч) 

НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

 25  25 

2 Брагина Светлана 
Александровна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Средне-специальное, 
Нижнетагильское 

педагогическое училище № 1, 

квалификация -воспитатель в 
дошкольных учреждениях, 1991 

г. 

  НТФ ГАОУ ДПО 
Свердловской области 

"Институт развития 

образования", 
Образовательная 

робототехника, 2017г.,  
(24 ч) 

НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

 32 29 

3 Валиева Алия 
Ширзадовна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Средне-специальное, 
ГБОУСПО Свердловской 

  НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 

 4 2 



области "Нижнетагильский 
педагогический колледж №1 

г.Нижний Тагил, квалификация 
- воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2014 г. 

кадров", Обучение 
педагогических 

работников навыкам 
оказания первой помощи, 

2018 г., (16 ч) 

НЧУ ПОО “Уральский 
институт подготовки 

кадров “21-й век”, 
“Профилактика дорожно-

транспортного 
травматизма в условиях 

дошкольной 
образовательной 

организации, 2019 г,  

(16 ч) 

4 Мохова Юлия 
Александровна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Средне-специальное, ГБПОУ 
Свердл.области 

"Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1" 

г. Нижний Тагил, квалификация 

- Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2019 г. 

  ООО "Агентство 
информационных и 

социальных технологий", 
“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС”, 

2018 г., (36ч.) 
НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки кадров" 
, Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

 12 1 

5 Насырова Эльвира 
Исмаиловна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, ГОУ ВПО 
”Нижнетагильская 

государственная социально-
педагогическая 

академия"квалификация - 
учитель русского языка и 

литературы, 2006 г. 

  ООО "Агентство 
информационных и 

социальных технологий", 
“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС”, 

2018 г., (36ч.) 
НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 

Нижнетагильск
ий филиал 

ГАОУ ДПО СО 
"Институт 
развития 

образования", 
Воспитатель 
дошкольной 

организации, 
2014 г., (250ч.) 

13 13 



работников навыкам 
оказания первой помощи, 

2018 г., (16 ч) 

6 Пархоменко 
Лариса Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, Московская 
государственная академия 

хореографии, квалификация -
балетмейстер-постановщик, 

2002 г. 

  АНО ДПО учебный центр 
“Навигатор обучения”, 

Детские праздники - как 
основа взаимодействия 

дошкольников со 
взрослыми и 

сверстниками”, 2018г., 
 (32 ч) 

НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой помощи, 

2018 г., (16 ч) 

 35 35 

7 Патрушева 
Наталья 

Михайловна 

учитель-логопед Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, Нижнетагильский 
государственный 

педагогический институт, 
квалификация -учитель 

технологии и 
предпринимательства, 2001 г. 

  ООО "Агентство 
информационных и 

социальных технологий", 
“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС”, 
2019 г., (36ч) 

НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой помощи, 

2018 г., (16 ч) 

Уральский 
государственны

й 
педагогический 

университет, 
логопедия, 

 (510 ч) 

16 7 

8 Рачева Елена 
Николаевна 

старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

1КК Высшее, УрГПУ,  
квалификация - социальный 

педагог, 2005 г. 
 

  ГАОУ ДПО Свердл.обл. 
“Институт развития 

образования”, “Оценка 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

аттестующихся 
работников организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность в условиях 

НТПК№1, 
"Дошкольное 
образование"- 

(258 ч) 

16 13 



внедрения 
профессиональных 

стандартов”, 2018 г.,  
(40 ч.) 

НОЧУ ДПО "УЦПК" , 

"Обучение 
педагогических 

работников навыкам  
оказания первой  помощи, 

2018 г., (16 ч.) 
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных технологий", 

“Организация 

инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС”, 
2019 г., (36ч) 

9 Сырцова Юлия 
Михайловна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Средне-специальное, ГБПОУ 
Свердловской области 

"Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1", 

квалификация - воспитатель 
детей дошкольного возраста, 

2019 г. 

  Учебный центр ООО 
“Автор”,  Современные 

образовательные 
технологии как условия 
реализации ФГОС при 

работе с детьми-
инвалидами и детьми с 

ОВЗ", 2018 г., (72ч.) 

 2 2 

10 Шерина Ксения 
Павловна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Высшее,Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Российский 
государственный 
профессионально-

педагогический университет" 
г.Екатеринбург, квалификация - 

бакалавр, 2015 г. 

  НОЧУ ДПО "Уральский 
центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой помощи, 

2018 г., (16 ч) 
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных технологий", 

“Организация 
инклюзивного 

образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС”, 
2019 г., (36ч) 

государственно
е бюджетное 

профессиональн
ое 

образовательно
е учреждение 
Свердловской 

области 
"Нижнетагильск

ий 
педагогический 
колледж №1", 

2015 г, 250ч. 

13 7 



11 Юнусова Алена 
Олеговна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Средне - специальное, 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Свердловской области 

"Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1" 

г. Нижний Тагил, квалификация 
- воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2017 г. 

   Нижнетагильский 
филиал государственного 

автономного 
образовательного 

учреждения 

дополнительного 
профессионального 

образования 
свердловской области 

"институт развития 
образования", Развитие 

потенциала игровой 
деятельности детей в 
условиях реализации 

ФГОС ДО",  2018 г, (24ч) 
НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки 
кадров", Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 
2018 г., (16 ч) 

 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 108 

 

 



№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалифика

ции 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Апраксина  
Елена  

Андреевна 

педагог-психолог Дошкольное 
образование 

- Высшее 
ГОУ ВПО “Уральский 

государственный 
педагогический университет”  
Квалификация: Специальный 

психолог. 
Специальность: Специальная 

психология 
 2004 г. 

 

  Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

“Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 
образовательной 

организации”  
2018 г. (72 ч) 

 41  14 

2 Бобряшова  
Лариса 

Григорьевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище № 1 

Дошкольное воспитание/ 
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

1994 г. 

 
Высшее 

ГОУ ВПО “Нижнетагильская 
государственная социально-

педагогическая академия”  
Направление: Педагогика. 

Профиль: Психологическое 
образование 

2008г. 

  ФГАОУ ВО “РГППУ” 
“Психолого-

педагогическая коррекция 
и обучение детей с 

расстройствами 
аутистического спектра 

(РАС)”  
2019 г. (24 ч) 

 25 25 

3 Болдырева 
Ирина  

Гарибальдиевна 

музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель детского сада  
1979 г 

Музыкальная школа по классу 

фортепиано, 1976 г. 

  НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО “РГППУ” 

“Организация 

музыкально-

ритмической 
деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО” 

2017 г. (72 ч) 

 

НЧУ ПОО УИПК 

 39 39 



«21 век», 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

в условиях дошкольной 
образовательной 

организации» 

2019 г. (16 часов) 

4 Булдакова  
Татьяна 

Георгиевна 

Инструктор 
физической 
культуры 

Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель детского сада  

1978 г. 

  

НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Адаптивная физическая 

культура: ЛФК и 
физкультурно-

оздоровительные 
технологии» 

 2019 г.  (36 часов) 

ГБПОУ СО 
“Нижнетагильс

кий 

педагогический 
колледж № 2” 
“Подготовка 
педагога по 
физической 
культуре и 
спорту для 

организаций 
разного типа” 

2017 г. (250 ч.) 

40 39 

5 Зеленкова  
Марина 

Дмитриевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Серовское педагогическое 

училище Свердловской 

области 

Специальность: Воспитание 

в дошкольных учреждениях 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

1992 г. 

  УЦ “Всеобуч”  
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных технологий", 

“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС” 
2019 г. (36 ч) 

 37 29 

6 Ковина  
Оксана 

Александровна 

учитель-логопед Дошкольное 
образование 

1КК Высшее 
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования “Уральский 
государственный 

педагогический университет” 
Учитель-логопед/Логопедия 

2005 г. 

  Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

“Организация 
инклюзивного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольной 

образовательной 
организации”  
2017 г. (72 ч) 

 
ООО “АИСТ” УЦ 

“Всеобуч”  

 22 19 



“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС”  

2018 г. (36 ч.) 
 

ООО "Агентство 
информационных и 

социальных технологий" 
“Организация 
инклюзивного 

образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС” 
2018 г. (36 ч) 

 
РФ Санкт-Петербург 

“Центр развивающих игр 
и методик” 

“Организация 
коррекционной и 
образовательной 

деятельности с детьми 
раннего дошкольного 

возраста с расстройствами 

речевого и 
интеллектуального 
развития”, “Ранний 

детский аутизм. вопросы, 
диагностика. Методика 

коррекционного 
воздействия” 
2019 г. (24 ч.) 

 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования “Псковский 
государственный 

университет” 

“Организация образования 
обучающихся с 

выраженным нарушением 



интеллекта, с тяжелыми 
множественными 

нарушениями развития” 
2019 г. (48 ч.) 

 

ФГБОУ ВО “УГПУ” 
"Технологии реализации 
услуг ранней помощи по 

развитию общения и речи 
у детей до 3-х лет" 

2019 г. (72 ч.) 

7 Кондратьева 
Екатерина 
Евгеньевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

ГОУ СПО “Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1” 

Квалификация: Социальный 

педагог с дополнительной 

квалификацией “Педагог-
организатор” 

Специальность: Социальная 

педагогика  

2010 г. 

  ООО “АИСТ”  
УЦ “Всеобуч” 
“Организация 
инклюзивного 

образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС” 
2018 г. (36 ч) 

ГБПОУ СО 
“Нижнетагильс

кий 
педагогический 

колледж № 1” 
“Дошкольное 
образование”, 
2017 г. (258 ч) 

14 7 

8 Перфилова 
Галина 

Анатольевна 

учитель-дефектолог Дошкольное 
образование 

1КК Высшее 
Автономное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

“Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина” 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование/Магистр 

2015 г. 

  ОАНО ВО “Московский 
психолого-социальный 
университет” “Методы 

обучения и коррекционно-

развивающей работы с 
детьми с нарушением 

интеллекта и задержкой 
психического развития” 

 2018 г. (72 ч) 
 

ФГАОУ ВО “Российский 
государственный 

профессионально-
педагогический 
университет” 
“Управление 

человеческими ресурсами 
в условиях внедрения 

нововведений и 
реализации ФГОС всех 

уровней” 

2018 г. (36 ч) 
 

ФГАОУ ВО “РГППУ” 
“Психолого-

педагогическая коррекция 

 27 26 



и обучение детей с 
расстройствами 

аутистического спектра 
(РАС)” 

2018 г. (36 ч) 

 
РФ Санкт-Петербург 

“Центр развивающих игр 
и методик” 

“Организация 
коррекционной и 
образовательной 

деятельности с детьми 
раннего дошкольного 

возраста с расстройствами 
речевого и 

интеллектуального 
развития”, “Ранний 

детский аутизм. вопросы, 
диагностика. Методика 

коррекционного 
воздействия” 

2019 г. (24 ч.) 
 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования “Псковский 

государственный 
университет” 

“Организация образования 
обучающихся с 

выраженным нарушением 
интеллекта, с тяжелыми 

множественными 
нарушениями развития” 

2019 г. (48 ч.) 



9 Разуева 
Анастасия 
Алексеевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

- Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО 

“Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1” 
Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность: Дошкольное 

образование 

 2015 г. 

  Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

“Психолого-
педагогические основы 

организации безопасного 

поведения 
несовершеннолетних на 

дороге” 
 2017 г. (40 ч) 

 
Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
“Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования 
в соответствии с 

федеральным 
государственным  
образовательным 

стандартом дошкольного 
образования”  
2018 г. (16 ч) 

 
Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
“Дополненная реальность 

и 3D-моделирование в 
дошкольной 

образовательной 
организации”  

2019 г. (24 ч) 

 2 2 

10 Самуилова 
Галина 

Аркадьевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педучилище Министерства 

просвещения РСФСР  

Специальность: воспитатель 

детского сада 

квалификация: воспитатель 

детского сада 

 1969 г. 

  УЦ “Всеобуч”  
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных технологий" 

“Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС” 

2019 г. (36 ч) 

 50 46 

11 Урванцева 
Людмила 

Вячеславовна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 
Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

  АНО ДПО “Оренбургская 
бизнес-школа” 
“Организация и 

содержание специальной 
психолого-педагогической 

ФГБОУ ВО 
“УГПУ” 

“Теория и 
практика 

оказания услуг 

23 23 



Специальность: Дошкольное 

образование 

 1997 г. 
 

Высшее 
ГОУ ВПО “Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия”  
Направление: Педагогика 

Профиль:”Психологическое 

образование”  
2008 г. 

 

помощи детям с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС”  
2017 г. (72 ч) 

 

УЦ “Всеобуч” 
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных технологий" 

 “Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС” 

2019 г. (36 ч) 
 

ФГБОУ ВО “УГПУ” 
“Технологии реализации 

услуг ранней помощи 
детям и семьям в 

организациях системы 
образования”  
2019 г. (72 ч) 

ранней помощи 
детям и семьям” 
2019 г. (252 ч) 

12 Ушанова  
Марина 

Михайловна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

1КК Среднее профессиональное 

Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 
Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

1985 г. 

  Нижнетагильский филиал 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

“Развитие 
профессиональных 

компетенций педагогов по 
обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 
дорогах”  

2018 г. (16 ч) 

 31 31 

13 Чепурина 
Елена 

Евгеньевна 

старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

1КК Высшее 
Высшее 

ГОУ ВПО “Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия”  
Квалификация: Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 
Специальность:”Безопасность 

жизнедеятельности” 
2009 г. 

  УЦ “Всеобуч” 
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных технологий" 

“Организация 
инклюзивного 
образования в 

дошкольной 
образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС” 

2019 г. (36 ч) 

ФГАОУ ВПО 
“РГППУ” 

“Дошкольное 
образование”, 
квалификация: 

педагог 
дошкольного 

образования, 
2015 г. (520 ч) 

8 8 

14 Шурыгина воспитатель Дошкольное 1КК Среднее профессиональное   АНО ДПО “Оренбургская  39 30 



Лариса 
Геннадьевна 

образование свердловское педагогическое 

училище железнодорожного 

транспорта  

Специальность: Дошкольное 
образование 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях,  

1995г. 

бизнес-школа” 
“Организация и 

содержание специальной 
психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС” 

2017 г. (72 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 133 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Аркуша Алина 
Романовна 

воспитатель   1 КК  Нижнетагильский 
педагогический институт 

Специальность по диплому : 
Учитель истории, 

обществоведения и Советского 
права 

 

  НТФ ИРО, "Развитие 
профессиональных 

компетенций педагогов 
по обучению детей 

навыкам безопасного 
поведения на дорогах", 

2018г, 16 часов. 

ЧОУ ДПО 
"Центр 

подготовки 
персонала", 

Профессиональ
ная 

переподготовка 

"Воспитатель 
детского сада 
(яслей-сада)" 
2016г. , 360 

часов  

30 4 

2 Александрова 

Лариса Сергеевна 

воспитатель    Нижнетагильская социально-
педагогическая академия, 
Квалификация: учитель 

русского языка и литературы, 
Специальность: Русский язык и 

литература 

  НТПК № 1, “Организация 
непосредственно 
образовательной 

деятельности в рамках 
ФГОС дошкольного 

образования”, 2017 г,  
36 часов. 

 
НТФ ИРО, 

“Проектирование 
деятельности педагога 

дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС 

ДО”, 2017 г, 16 часов. 
 

НТПК № 2, 
“Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях ФГОС ДО”, 
2018 г., 36 часов.  

 10 0 



3 Бурцева Екатерина 
Евгеньевна 

учитель-логопед   ФГБОУ ВО “Уральский 
Государственный 

педагогический университет”, 
Специальность: 

дефектологическое 

образование, 
Квалификация: магистр. 

  УЦ “Всеобуч” ООО 
“АИСТ”, “Организация 

инклюзивного 
образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС”, 
2019 г., 36 часов.   

 9 1 

4 Зиновьева Оксана 
Геннадьевна 

воспитатель   1 КК Ташкентский  педагогический 
институт им. Низами 

Специальность по диплому : 
Педагогика и психология 
дошкольного образования 

 

  ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала 

Евраз-Урал», 
«Современные 
педагогические 

технологии развития 

ребенка в контексте 
ФГОС ДО», 2017 г (16 

часов) 

 27 17 

5 Имаева Светлана 
Константиновна 

воспитатель  1 КК Покровское педагогическое 
училище МП РСФСР 

Специальность по диплому : 
Воспитание в дошкольных 

учреждениях 
 

  НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Художественно-
эстетическое развитие 

детей до-школьного 
возраста в контексте 

ФГОС ДО (декоративное 

рисование, рисование 
песком, 

конструирование), 2017г 
(36 часов) 

 31 17 

6 Киршева 
Маргарита 
Алексеевна 

инструктор по 
физической 

культуре 

 1 КК Государственной бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Свердловской области 

“Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2” 
Квалификация: Учитель 
физической культуры. 

  ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч", "Организация 
деятельности инструктора 
по физической культуре в 
дошкольном образовании 

в соответствии с ФГОС", 
2018г., (72 часа) 

 
НИФ ИРО, “Обновление 
содержания и технологий 

физического развития 
детей дошкольного 

возраста в контексте 

требований ФГОС ДО”, 
2018 г., 16 часов. 

 
НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО “РГППУ”, 

 4 1 



“Адаптивная физическая 
культура: ЛФК и 
физкультурно-

оздоровительные 
технологии”, 2019г, 36 

часов.  

7 Коровайная 

Татьяна 
Валерьевна 

воспитатель  1 КК Нижнетагильская 

государственная социально-
педагогическая академия, 

Квалификация: специалист 
социальной работы, 

Специальность: Социальная 
работа 

  ООО “Инфоурок”, 

“ФГОС ДО: применение 
игровых практик для 

современного развития 
детей”, 2018г, 72 часа. 

 

ЧОУ ДПО 

"Центр 
подготовки 
персонала", 

Профессиональ
ная 

переподготовка 
"Воспитатель 
детского сада 

(яслей-сада)" 
2016г. , 360 

часов 

14 7 

8 Кузнецова Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель   Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1, 
Специальность: Воспитание в 

дошкольных организациях 

    24 0 

9 Либман Ольга 
Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

 1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище 

Специальность по диплому : 
дошкольное воспитание 

 

  НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Основы методики 
преподавания вокала», 

2017г., (72 часа) 
 

НТФ ИРО, "Развитие 
профессиональной 

компетентности 
экспертов по вопросам 

аттестации 
педагогических 

работников", 2017г, (24 
часа) 

 
НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО "РГППУ", 
"Организация 

музыкально-ритмической 
деятельности в ДОО в 

контексте ФГОС ДО", 
2017г, (72 часа) 

 

 36 19 

10 Николаева Елена воспитатель  1 КК    ЧОУ ДПО «Центр  15 15 



Николаевна подготовки персонала 
Евраз-Урал», 

«Современные 
педагогические 

технологии развития 

ребенка в контексте 
ФГОС ДО», 2017г (16 

часов 

11 Осипова Наталья 
Аркадьевна 

старший 
воспитатель 

 1 КК Нижнетагильский 
государственный 

педагогический институт 
Специальность по диплому : 

Математика, информатика и ВТ 
 
 

 

  ФГАОУ ВО РГППУ, 
"Управление 

человеческими ресурсами 
в условиях внедрения 

нововведений и 
реализации ФГОС всех 

уровней", 2018г, (36 

часов) 

УИПК «21 век», 
проф. 

переподготовка 
«Особенности 
педагогики и 
психологии 

дошкольного 

возраста»  
2014 г.  

24 10 

12 Пархачева Елена 
Валерьевна 

воспитатель  1 КК Нижнетагильская социально-
педагогическая академия 
Специальность : Учитель 

биологии 
 

  НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Художественно-
эстетическое развитие 

детей до-школьного 
возраста в контексте 

ФГОС ДО (декоративное 
рисование, рисование 

песком, 
конструирование), 2017г 

(36 часов) 

ЧОП ДПО 
«Центр 

подготовки 
персонала 

Евраз-Урал», 
переподготовка 
«Воспитатель 
детского сада 

(яслей сада), 
2016г (360 часа) 

19 18 

13 Перевозникова 
Елена Викторовна 

воспитатель  1 КК Нижнетагильское 
педагогическое училище № 1 
Специальность : Воспитание в 

дошкольных учреждениях 
 

  НТФ ИРО, “Организация 
игровой деятельности 

детей в условиях ФГОС 
ДО”, 2019 г., (16 часов) 

 28 24 

14 Чепайкина Инна 
Аркадьевна 

воспитатель  1 КК Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1, 
Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с 
дополнительной 

квалификацией “Воспитатель 
ДОУ для детей с отклонениями 

в эмоционально-личностном 
развитии и поведении”, 

Специальность: Дошкольное 
образование 

  ВНОЦ "Современные 
образовательные 

технологии", 

"Проектирование 
образовательной среды в 

дошкольной 
образовательной 

организации (ДОО) в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 

государственного 
образовательного 

 35 2 



стандарта (ФГОС) 
дошкольного образования 
(ДО)", 2017г, (16 часов) 

 
ВНОЦ "Современные 

образовательные 
технологии", "Основные 

направления работы 
педагогов в 

образовательных 
организациях по 
предупреждению 

дорожно-транспортного 
травматизма среди 

обучающихся", 2017г, (16 
часов) 

 
ООО "Столичный 

учебный центр", "Детская 
игра: Методы и приемы 

организации игры и 
создания игрового 

пространства в ДОУ", 
2018г, (36 часов) 

 
УИПК “21 век”, 

“Профилактика дорожно-
транспортного 

травматизма в условиях 
дошкольной 

образовательной 
организации”, 2019 г., 16 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 135 

 



 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
квалификац

ии 

Уровень 
образования, 

наименование 
направления 
подготовки и 

специальности, 
квалификация по 

диплому 
 

Уче
н 
ая 

степ
е 

нь 
 

Уче 
ное 
зван 
ие 
 

Данные о 
повышении 

квалификации 
 

Данные о 
профессиона 

ль ной 
переподгот 

 

Общ 
ий 

стаж 
рабо 
ты 

 
 

Стаж 
работ 
ы по 
спец 
иал 

ьност 

1 Бабанова Елена 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

 Высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО “НТГСПА”,2010г. 

“Педагогика и методика начального 

образования”, учитель начальных 

классов. 

  "Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

36ч.,2019г. 

 

ФГАОУ ВО 

"Российский 

государственный 

профессионально 

- педагогический 

университет", 

2016г., 270ч. 

9 9 

2 Гаева 

Ирина 

Сергеевна 

старший воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Высшее  профессиональное 

педагогическое, НТГПИ 1997г., 

Филология ,  

учитель английского, французского 

языка; 

 

ГОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина",2008г., 

Психология ,

 Психолог.Преподаватель 

психологии 

 

  Психолого - педагогическая 

коррекция и обучение детей 

с РАС", 36ч., НТГСПИ,2019 

 

"Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

36ч.,2018г. 

 

"Управление человеческими 

ресурсами в условиях 

внедрения нововведений и 

реализации ФГОС всех 

уровней", 36ч., ФГАОУ 

ВО"РГППУ" , 

г.Екатеринбург,2018г. 

ГБОУ СПО СО 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1, 

2015г. , 258ч. 

 

 

 

  

22 22 

3 Дементьева Оксана 

Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное; 

Нижнетагильский педагогический 

колледж №1, 2002г., "Дошкольное 

образование" Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

  НЧУ ПОО "УИПК "21век", 

"Профилактика ДДТТ в 

условиях ДОО", 16 ч.,2019г,  

 

"Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

36ч.,2019г. 

 

“Использование 

мультимедиа в образовании“, 

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО, 

80ч., 2016г. 

 22 20 



4 Козлова Лариса 

Георгиевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное; 

ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №1 

Дошкольное образование; 

 воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2013г. 

  "Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

36ч.,2019г. 

 

“Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников” 40ч. 

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО, 

2016г,    

   

   

  

   

 40 22 

5 Лихачёва Любовь 

Радуоновна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное; 

Нижнетагильское педагогическое 

училище №1 “Воспитание в 

дошкольных учреждениях”,  

 воспитатель в 

дошкольных учреждениях,1990г. 

  "Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

36ч.,2018г. 

 

“Организация РППС в 

соответствиис ФГОС 

ДО”,АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

преподготовки "Мой 

университет",.16ч,.2017г. 

 37 33 

6 Лощёных Людмила 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное; 

Челябинское педагогическое 

училище №1,1985г. 

“Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый”,

 учитель начальных 

классов, старший пионервожатый 

  "Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

36ч.,2018г. 

 

“Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования”, 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

преподготовки "Мой 

университет",.24ч,.2017г. 

ГБОУ СПО СО 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1, 

2015г. , 258ч. 

  

26 22 

7 Никитина Юлия 

Валерьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное; 

Нижнетагильское педагогическое 

училище №1, 1991г.” Воспитание в 

дошкольных учреждениях”, 

  "Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС", ООО 

"АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

 19 19 



воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

36ч.,2018г. 

 

8 Суханова Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Среднее профессиональное; 

ГОУ Нижнетагильский 

педагогический колледж №2 

Физическая культура учитель 

физической культуры, 2001г. 

  “Развитие потенциала 

игровой деятельности детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО” 24 ч., НТФ ИРО, 

2018г. 

ГБОУ СПО СО 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1, 

2015г. , 258ч 

16 14 

9 Ушакова Екатерина 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК ГОУ СП(п)О Северный 

педагогический колледж,2005г. 

“Преподавание в начальных 

классах”,  Учитель начальных 

класов (с дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно- 

развивающегообучения) 

 

ГОУ ВПО "НТГСПА",2009г. 

Педагогика; Психологическое 

сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бака

лавр 

 Психолого - педагогическая 

коррекция и обучение детей 

с РАС", 36ч., НТГСПИ,2019 

 

“Проектирование 

деятельности учителя-

логопеда ДОУ\в 

соответствии с ФГОС ДО”, 

24ч. 

 НТФ ИРО,2017г. 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Логопедия, 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование, 

510ч.,  2014 г. 

10 10 

10 Шитова Ольга 

Андреевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

1КК Высшее профессиональное 

педагогическое; 

Государственный Аркалыкский 

педагогический институт им. 

И.Алтынсарина  ,2000г.

 “История и педагогика”, 

 учитель истории, 

методист по воспитательной работе 

  Психолого - педагогическая 

коррекция и обучение детей 

с РАС", 36ч., НТГСПИ,2019 

 

“Психолого - педагогические 

основы организации 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на 

дороге”, НТФ ИРО, 40ч., 

2017г. 

ГБОУ СПО СО 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1, 

2015г. , 258ч. 

18 10 

            

            

            

 

 

 

 


