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

детский сад № 12 для детей раннего возраста 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Анфилатова 

 Ирина  

Анатольевна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПУ, 1981 г. 

дошкольное 

воспитание 

/воспитатель детского 

сада 

- - Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  

 «Организация 
инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», 2019 г. 

  (36 ч.) 

- 31 л. 29 л. 

2.  Белоусова  

Ольга  

Владимировна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее 

 

 ГОУ ВПО 

НТГСПА, 2008 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология 

(иностран. язык)»/ 

учитель начальных 

классов 

- -   ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 
педагогический 

университет», 

«Технологии 

реализации услуг 

ранней помощи по 

развитию общения 

и речи у детей до 3-

х лет»   

2019 г. (72 ч.) 

НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,  

«Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации» 

2016 г.,  (250 ч.) 

10 л. 10 л. 

3.  Голован Воспитатель Модули: 1 КК Высшее - - ФГБОУ ВО НТФ ГАОУ 13 л.  13 л. 



Ирина 

Ивановна 

 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

  

ГОУ ВПО НТГСПА, 

2007 г. 

 биология с 

дополнительной 

специальностью 

«химия»/ учитель 

биологии и химии 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технологии 

реализации услуг 

ранней помощи по 

развитию общения 

и речи у детей до 3-

х лет»   

2019 г. (72 ч.) 

ДПО СО «ИРО»,   

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования». 

2015 г.,  (250 ч.) 

4.  Климова  

Светлана  

Павловна 
 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

 НТПИ № 1, 1987 г., 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

воспитатель  

дошкольных 

учреждений 

- - НЧУ ПОО 

«Уральский 

институт 
подготовки кадров 

«21 век», 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2020 г.  (16 ч.) 

- 31 л.  31 л.  

5.  Корсакова  

Валентина 

Николаевна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

1 КК Высшее 

  

ШГПИ, 1988 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения / учитель 

начальных классов 

- - НЧУ ПОО 

«Уральский 

институт 

подготовки кадров 

«21 век», 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 
условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2019 г.  (16 ч.) 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)» 
2015 г., (250 ч.) 

40 л.  35 г. 



развитие 

 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 
условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

2020 г. (72 ч.) 

6.  Костенкова 

Ольга 

 Витальевна 

 

Музыкальный 

руководитель 
Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее 

 

НТПУ № 1, 1986 г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

СГПИ, 1992 г., 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)/ 

преподаватель 

дошкольной 

педагогике и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

МБУ ДО «ДШИ № 1»  

- -  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  

 «Психолого-

педагогические 

основы 

музыкального 
воспитания 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования», 

 2019 г. 

  (72 ч.) 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  
«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС»  

2019 г. (36 ч.)  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

- 34 г. 23 л. 



«АИСТ»,  

 «Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников», 

2020 г.   (36 ч.) 

 

 

7.  Кучина  

Елена 

Леонидовна 
 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее 

  

НТГСПИ, 1997 г., 

технология и 

предпринимательст

во с дополнительной 

специальностью 

«Психология»/ 

учитель технологии и 

предпринимательства

педагог-психолог 

- -  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 
«АИСТ»,  

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования»,  

2020 г. (16 ч.) 

НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,   

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 

2015 г.  (250 ч.) 

 

22 л. 21 л. 

8.  Пушкарева 

Валерия 

Эдуардовна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

- Высшее 

 

НТГСПА, 2013 г. 

«Изобразительное 

искусство»/ 

 учитель 

изобразительного 

искусства 

- - Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 
технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

2020 г. (72 ч.) 

НОЧУ ДПО 

ГАОУ ДПО 

«Учебный центр 

«ДИРЕКТОР» 

«Дошкольное 

образование» 

2019 г.,  (288 ч.) 

7 л. 7 л. 



9.  Смоленцева 

Галина 

Маратовна 

 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

1 КК Высшее 

 

НТГСПА, 2013 г. 

естественнонаучное 

образование по 

направлению 

«Естественнонаучно

е образование» /  

бакалавр 

 

 

- - Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС»  
2019 г. (36 ч.)  

 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«АИСТ»,  

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 
технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

2020 г. (72 ч.) 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)» 

2015 г., (250 ч.) 

7 л. 7 л. 

 


