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

детский сад № 27 для детей раннего возраста 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалификацио

нная категория 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  Астровидова 

Наталья 

Вениаминовна 

Воспитатель  Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие  

-социально-

коммуникативн

ое развитие; 

- 

познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПК № 1, 2011 г. 

 

русский язык и 

литература 

/ Учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательно

й школы/ 

    

- - Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 
соответствии с 

ФГОС»  30.03.2019г. 

(36ч). 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

« Формирование 

культуры питания 

обучающихся в целях 
реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020года, 

проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства»  

07.10.2020г.  (19 ч) 

  

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

2014г 

    «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

9 л. 9  л. 

2.  Суконникова  

Елена  

Владимировна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПК № 1, 2000 г. 

Дошкольное 

- - Учебный центр 

«Всеобуч»  

«Педагогическая 

диагностика 
индивидуального 

развития детей в 

- 20 л. 20 л. 



-социально-

коммуникативн

ое развитие; 

- 

познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

образование 

/воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/ 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

30.04.2020г. (16 ч) 

 

 

3.  Салихова  

Наталья 

Ивановна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие  

-социально-

коммуникативн

ое развитие; 

- 

познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПУ № 1, 1991 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

/воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

- - Учебный центр 

«Всеобуч»  

«Обновление 

содержания 

дошкольного 
образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

26.06.2020г  (72 ч)  

- 37 г.  37 г. 

4.  Валиева Алия 

Ширзадовна 
Воспитатель  Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие  

-социально-

коммуникативн

ое развитие; 

- 

познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

СЗД Среднее 

профессиональное 

 

НТПК № 1, 2014 г. 

Дошкольное 

образование 

/воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель ДОУ 

для детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии 

и поведении/ 

- - УИПК 21 век. 

« Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 
условиях ДОО»  

09.10.2019г. (16 ч) 

- 6 л. 3 л. 

5.  Урзыка  Воспитатель Модули: 1 КК Среднее - - ФГБОУ «Уральский - 37 л. 30  л.  



Татьяна  

Анатольевна 

 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативн

ое развитие; 

- 

познавательное 

развитие; 
-  речевое 

развитие 

 

профессиональное 

 

НТПУ, 1980 г.  

Дошкольное 

воспитание 

/воспитатель 

детского сада/ 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Технологии 

реализации услуг 

ранней помощи  по 

развитию общения и 

речи у детей до 3-х 

лет»   19.10.2019г  

(72 ч) 

 

6.  Савина Анна 

Александровна 
Воспитатель Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативн

ое развитие; 
- 

познавательное 

развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПК № 1, 2014 г. 

Дошкольное 

образование 

/воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/ 

- - Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС»  30.03.2019г. 

(36ч). 

УИПК 21 век. 
« Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях ДОО»  

20.03.2020г. (16 ч) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

« Формирование 
культуры питания 

обучающихся в целях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020года, 

проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства»  

18.10.2020г.  (19 ч) 

- 12 6 



7.  Глазер 

Лариса 

Николаевна 

 

Старший 

воспитатель 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативн

ое развитие; 

- 

познавательное 
развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

Аркалыкское ПУ, 

1990 г. 

 Дошкольное 

воспитание 
/воспитатель 

детского сада/ 

 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

НТГСПА,  

2008 г. 

Педагогика  

Степень  

бакалавра  

 

Профиль  

/Психологическое 

образование/ 

- - Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС»  29.09.2018г. 

(36ч). 

 

ФГБОУ «Уральский 

государственный 
педагогический 

университет» 

«Технологии 

реализации услуг 

ранней помощи 

детям и семьям  в 

организациях 

системы 

образования» 

19.10.2019г (72 ч) 

 
Учебный центр 

«Всеобуч»  

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей в 

соответствии с 

ФГОС ДОО» 

30.04.2020г. (16 ч) 

 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательны

х организаций» 

02.10.2020г. (26 ч) 

 

 24 20 

 


