
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ д/с «Солнечный круг»   

детский сад № 108 комбинированного вида 

№ Ф.И.О. Занимаема

я 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалификацион

ная категория 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификация 

по диплому 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Апраксина 

Елена 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 
развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 
- 

коррекционно 

- развивающая 

работа с 

детьми с ОВЗ. 

1 КК Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«УрГПУ», 2004 

г. 

 

Специальная 

психология/ 

специальный 

психолог 

- - ГБПОУ СО 

“Нижнетагильск

ий 

педагогический 

колледж № 1” 
"Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

РАС" 

ноябрь 2019 г. 

 (24 ч.) 

- 43 г. 3 г. 

2.  Бобряшова 

Лариса 

Григорьевна 

 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  
-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

1 КК Высшее 

 

НТПУ № 1, 1994 

г. 

Дошкольное 

воспитание 
/воспитатель в 

дошкольных  
учреждениях 

 

ГОУ ВПО 

- - НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» 
“Психолого-

педагогическая 
коррекция и 

обучение детей с 
расстройствами 
аутистического 

спектра (РАС)”   
апрель 2019 г. (24 

ч) 

- 26 л. 26 л. 



 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

 

НТГСПА, 2008 г. 

 

Психологическо

е образование / 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогика» 

 

УЦ “Всеобуч” 
ООО “АИСТ” 
"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" июнь 
2020 г. (72 ч.) 

3.  

 

Болдырева 

Ирина 

Гарибальдие

вна 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 
познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

- 

коррекционно 

- развивающая 

работа с 

детьми с ОВЗ. 

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

НТПУ, 1979 г. 

 

Дошкольное 

воспитание 
/воспитатель 

детского сада 

 

Музыкальная 
школа, 1976 г. 

- - НЧУ ПОО УИПК 
«21 век», 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
октябрь 2019 г. (16 

ч.) 
 

 

 

 41 г. 39 л. 

4.  Булдакова 

Татьяна 

Георгиевна 
 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

Модули:  

- 

художественн
о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

НТПУ, 1978 г. 

 

Дошкольное 

воспитание 
/воспитатель 

детского сада 

- - НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

«Адаптивная 
физическая 

культура: ЛФК и 
физкультурно-

оздоровительные 
технологии»,  

апрель 2019 г.   
(36 ч.) 

 

ГБПОУ СО 

НТПК № 2  

«Подготовка 
педагога по 

физической 

культуре и 

спорту для 

организаций 

разного типа», 

2017 г. (250 ч.) 

42 г. 25 л. 



 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

- 

коррекционно 

- развивающая 

работа с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

 

5.  Зеленкова 

Марина 
Дмитриевна 

 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 
художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 
е развитие;  

- речевое 

развитие 

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

Серовское ПУ,  

1992 г. 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 
/воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - УЦ “Всеобуч” 
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных 
технологий", 
“Организация 
инклюзивного 
образования в 

дошкольной 
образовательной 

организации в 
соответствии с 

ФГОС” март 2019 
г. (36 ч) 

- 38 л. 30 л. 

6.  Кондратьева 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив
ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

ГОУ СПО  

НТПК № 1, 2010 

г. 

 

Социальная 

педагогика/ 
Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

«Педагог-

организатор» 

- - ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

«Речевое 

развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

робототехники» 
март 2020г. (40 

ч.) 
 

ООО “АИСТ”  
УЦ “Всеобуч” 

«Основы 

финансовой 
грамотности 

дошкольников»,  

апрель 2020 г. 

ГБПОУ СО  

НТПК № 1 
«Дошкольное 

образование»,  

2017 г. (258 ч.) 

15 л. 9 л.  



 (36 ч.) 
7.  Перфилова 

Галина  

Анатольевна  

 

Учитель -

дефектолог 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 
 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

- 

коррекционно 

- развивающая 

работа с 

детьми с ОВЗ. 

1 КК Высшее 

 

НТГПИ, 1992 г. 

Французский и 

немецкий языки 
/ учитель 

французского и 

немецкого языков  

 

 

АОУ ВПО ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина,  

2015 г. 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 
/магистр 

 

 

- - 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” 
апрель 2019 г. 

 (24 ч.) 
 

ФГБОУ ВПО 
“Псковский 

государственный 
университет” 
“Организация 

образования 

обучающихся с 

выраженным 

нарушением 

интеллекта, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития” июнь 

2019 г. (48ч.) 

- 28 л. 3 г. 

8.  Разуева 

Анастасия 

Алексеевна 
 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн
о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

ГБОУ СПО СО 

НТПК № 1, 2015 

г. 

Дошкольное 

- - Нижнетагильский 
филиал ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 
“Дополненная 

реальность и 3D-
моделирование в 

дошкольной 

образовательной 
организации”  

- 4 г. 4 г. 



-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

образование 
/воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

июнь 2019 г. (24 ч) 
 
ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

«Речевое 

развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно-
коммуникационн

ых технологий и 

робототехники» 

март 2020г. (40 

ч.) 

 
ООО “АИСТ”  
УЦ “Всеобуч” 

«Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников», 
апрель 2020 г. 

(36 часов) 
9.  Самуилова 

Галина 

Аркадьевна 
 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн
о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

НТПУ 

Министерства 

просвещения 

РСФРС, 1696 г. 

 

Воспитатель  

детского сада 
/воспитателя  

детского сада. 

- - УЦ “Всеобуч”  
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных 
технологий" 

“Организация 
инклюзивного 

образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

ФГОС” 
март 2019 г. (36 ч.) 

- 51 г. 48 л. 

10.  Урванцева 

Людмила 

Вячеславовн
а 

 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн
о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

1 КК Высшее 

 

НТПК № 1, 1997 

г. 

 

Дошкольное 

образование 

- - УЦ “Всеобуч” 
ООО "Агентство 

информационных и 
социальных 
технологий" 

 “Организация 
инклюзивного 

образования в 

ФГБОУ ВО 

“УГПУ” 
“Теория и 

практика оказания 
услуг ранней 

помощи детям и 
семьям” 

2019 г. (252 ч) 

24 г. 24 г. 



развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

/воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

ГОУ ВПО 

НТГСПА, 2008 г. 

 

Психологическо

е образование / 

бакалавр по 

направлению 
«Педагогика» 

дошкольной 

образовательной 
организации в 
соответствии с 

ФГОС” март 2019 
г. (36 ч.) 

 
ФГБОУ ВО 

“УГПУ” 
“Технологии 

реализации услуг 
ранней помощи 

детям и семьям в 
организациях 

системы 

образования”  
октябрь 2019 г.  

(72 ч.) 
 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
"Речевое 

развитие 

обучающихся с 
использованием 

ИКТ технологий 

и 

робототехники", 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий,  
март 2020 г.  

(40 ч.) 
 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
«Организация 

инклюзивного 
образования 

детей с ОВЗ в 

ДОО»  

март 2020 г. 

(72ч.) 

 
УЦ “Всеобуч”  

ООО "Агентство 

 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильск

ий 

педагогический 

колледж № 1» 
«Педагогика и 

психология 
инклюзивного 

образования» 
июнь 2020г.(260 

ч) 



информационных и 

социальных 
технологий" 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей в 
соответствии с 

ФГОС ДО»  

апрель 2020 г. 

 (16 ч.) 

 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
«Нормативное и 

организационно-

техническое 

обеспечение 

защиты 

персональных 

данных в 

образовательной 

организации»  
май 2020 г. (16 

ч.) 

 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
«Рабочая 

программа в 

ДОО: подходы к 

разработке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО»  

май 2020 г. (24 

ч.) 

 
ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 
педагогический 
колледж № 1» 
«психолого-

педагогическая 
коррекция и 

обучение детей с 

РАС» июнь 2020г. 
(24 ч.) 



 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
«Обеспечение 
комплексной 
безопасности 

образовательной 
организации»  

октябрь 2020 г.  
(24 ч.) 

 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
«Информационная 
безопасность детей 

и подростков» 
 октябрь 2020 г. 

 (24 ч.) 

 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
«Современные 

здоровьесберегаю

щие, 
здоровьеформирую
щие технологии в 

дошкольном 
образовании»  

октябрь 2020 г. 

(32 ч.) 

 

11.  Ухова 
Светлана 
Евгеньевна 

 

Учитель-
логопед 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 
 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

-коррекционно 

– 

- Высшее 

 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина» 

2015 г. 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 
/магистр 

- - НТГСПИ ФГБОУ 
ВО “УГПУ” 

«Реализация 

ФГОС: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

задержкой 

психического 

развития»  

март 2021 г. 

 (24 ч.) 

- 7 л. 15 дн. 



развивающая 

работа  

12.  Ушанова 

Марина 

Михайловна 

 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 

коммуникатив
ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

развитие 

1 КК Среднее 

специальное 

 

НТПУ, 1985 г. 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 
/воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

- - НЧУПОО 
«Уральский 

институт 
подготовки кадров 

«21 век» 
«Профилактика 

дорожно-
транспортного 
травматизма в 

условиях 

дошкольной 
образовательной 

организации» 
март 2020г. (16 ч.) 

 
ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 
"Речевое 

развитие 

обучающихся с 

использованием 

ИКТ технологий 

и 

робототехники", 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий,  
март 2020 г.  

(40 ч.) 

- 33 г. 33 г. 

13.  Шурыгина 

Лариса 

Геннадьевна 

 

Воспитател

ь 

Модули:  

- 

художественн

о -

эстетическое 

развитие; 

 - физическое 

развитие  

-социально - 
коммуникатив

ное развитие; 

 - 

познавательно 

е развитие;  

- речевое 

1 КК Среднее 

профессиональн

ое 

 

Свердловское 

ПУ ж/д 

транспорта,  

1995 г. 

 

Дошкольное 

образование 
/воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - ГБПОУ СО 

“Нижнетагильск

ий 

педагогический 

колледж № 1” 
"Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 
РАС" 

ноябрь 2019 г. 

 (24 ч) 
 

ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" 

- 40 л. 32 г. 



развитие "Речевое 

развитие 

обучающихся с 

использованием 

ИКТ технологий 

и 

робототехники", 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий,  
март 2020 г.  

(40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации» 

октябрь 2020 г. 

(24 ч.) 

 


