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

№ Ф.И.О. Занимаем

ая 

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 

специальнос

ти 

1. Тимофеева 

Ольга 

Викторовна 

 

старший 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

ВКК Высшее 

 

НТПУ № 1, 1989 г. 

дошкольное 

воспитание 
/воспитатель 

детского сада 

 

НТГПИ, 1999 г. 

история/ учитель 

истории 

обществознания и 
права 

- - ЦДПО НТПК № 1 

"Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

растройствами 

аустического 

спектра (РАС) 2019 

г. (24 ч.) 

УЦ "Всеобуч" 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 2020 г. (72 ч.) 

НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО "Оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

ФГАОУ ВПО 

«УрФУ им. 

Первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина»,  

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление» 

2014 г., (502 ч.) 

32 г. 32 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательную 

деятельность в 

условиях 

внедрения 

профессиональных 

стандартов" 2020 г. 

(40 ч.) 

2. Кучевская 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

логопед 

Модули: 

-

коррекционно-

развивающая 

работа с 

детьми с ОВЗ. 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее  

 

ГОУ ВПО 

"НТГСПА" 2007 

г.  

педагогика/ 

бакалавр 

 

 

- - ФГБОУ ВО 

"УГПУ" 

"Технологии 

реализации услуг 

ранней помощи 

детям с семьями в 

организациях 

системы 

образования", 

2019г. (72 ч.) 

ФГБОУ ВПО 

УРГПУ 

г.Екатеринбург 

"Логопедия" 

2011 г.  

16 л. 12 л. 

3. Локшина 

Евгения 

Игоревна 

инструктор 

физическо

й культуры 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

- Среднее 

профессиональное  

 

ГБПОУ НТПК № 

2 2019 г. 

физическая 

культура/учитель 

физической 

культуры 

- - ООО "Аист" УЦ 

"Всеобуч" 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО"  2020 г. (72 ч.) 

-ГБПОУ СО 

"НТПК № 2" 

"Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в 

дошкольной 

организации" 

2018 г. (250 ч.) 

1 г. 1 г. 



развитие. 

4. Перминова 

Анастасия 

Эдуардовна 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

СЗД Среднее 

профессиональное  

 

ГБОУ СПО 

"НТКИ"  2014 г. 

 

 

инструментальное 

исполнительство/ 
преподаватель 

игры на 

инструменте 

- - ООО "Аист" УЦ 

"Всеобуч" 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 
условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 2020 г. (72 ч.) 

ГБПОУ СО 

"НТПК № 2" 

"Педагогическая 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 

организации" 

2020 г. (250 ч.) 

2 г. 2 г. 

5. Власова 

Кристина 

Александров
на 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

1 КК Высшее  

 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 2018 г.  

 

психолого-

педагогическое 

образование/ 

бакалавр  

- - ООО "Аиси" УЦ 

"Всеобуч" 

"Организация 
инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС" 2019 г. (36 

ч.) 

ГБПОУ СО 

"НТПК № 1" 

"Дошкольное 

образование" 

2018 г. (258 ч.) 

2 г. 2 г. 

6. Николина  

Наталья  

Александров

на  

 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

1 КК 

 
Высшее 

 

НТПК № 1, 1997 г. 

дошкольное  

образование 
/воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

 

НТГПИ 2003 г., 

специалист по 

- - ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

- 23 г. 9 л. 



- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие. 

социальной работе 

 
ФГОС" 29.09.2018 

г.   (36 ч.) 

7. Антонова  

Наталья  

Владимировн

а  

 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПК № 1  1996 г. 

  

дошкольное 

воспитание 
/воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 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.) 

- 25 г. 24 г. 

8. Тележникова 

Ксения  

Александров

на  

 

старший  

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

1 КК Высшее  

 

ФГБОУ ВПО 

НТГСПА, 2014 г. 

 

педагогика / 

бакалавр 

- - ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

"организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

ГБПОУ СО 

«НТПК № 1»,   
«Дошкольное 

образование», 

2017 г. (258 ч.) 

6 г. 6 г. 



-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

педагогики 

 

организации в 

соответствии с 

ФГОС"                           

29.09.2018 г. (36 ч.) 
 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей" 2020 г. (22 

ч.) 

 

9. Черепанова 
Наталья  

Вячеславовна  

  

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее  

 

НТГПИ, 2001 г. 

русский язык и 

литература/учител

ь русского языка и  

литературы. 

- - НЧУ ПОО 
"УИПК"21 век" 

"Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации"                    

2020 г. (16 ч.) 

 

НЧУ ПОО 

«УИПК «21 

ВЕК»,  
«Особенности 

педагогики и 

психологии 

дошкольного 

возраста», 

2015г. (260 ч.) 

16 л. 16 л. 

10
. 

Мотовилова 

Нелли 

Дмитриевна 

 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПУ, 1983 г. 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы/ 

учитель начальных 

классов 

- - ГАПОУ СО "НТПК 

№ 1" "Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста"   2020 г. 

(24 ч.) 

 

 НТФ ГАОУ 

ДПО «ИРО», 
«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

2016 г., (250 ч.) 

37 г.   37 г. 



-  речевое 

развитие. 

11

. 

Сушилова 

Ольга 

Валерьевна 

 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

ГБПОУ СО 

«НТПК № 1», 2014 

г. 

дошкольное 

образование 

/воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Руководитель 

физического 

воспитания» 

- - ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" 

"Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей в 

соответствии с 

ФГОС 
дошкольного 

образования"   2020 

г. (16 ч.) 

 

 

ГБПОУ СО 

«НТПК № 2»,   
 «Подготовка 

педагога по 

физической 

культуре и 

спорту для 

организаций 
разного типа» 

2017 г.,  (250 ч) 

13 л.  6 л. 

12

. 

Игнатьева 

Алла 

Константино

вна 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

- 

1 КК Высшее 

 

НТПУ, 1973 г. 

воспитатель 

детского сада 

 

НТГПИ,1987 г. 

 

история/учитель 

истории и 

обществоведения 

средней школы 

 

- - ООО "ЦПКиП Луч 

знаний" 

"Здоровьесберегаю
щие технологии в 

физическом 

развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС 

ДО" 2020 г. (36 ч.) 

- 44 г. 43 г. 

13

. 

Пугачева 

Ариадна 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

1 КК 

 

Высшее  

 

- - ООО Аист УЦ 

"Всеобуч" 

ГБПОУ СО 

"НТПК №1" 
2 г. 2 г. 



Алексеевна -эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие. 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ", 2017 г. 

управление 

персоналом/бакала
вр 

 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС" 2019 г. (36 

ч.) 

 

ООО "Аист" УЦ 

"Всеобуч" 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 
внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО"  2020 г. (72 ч.) 

"Дошкольное 

образование" 

2018 г. (258 ч.) 

14

. 

Ерунова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  
-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

- Среднее 

профессиональное  

 

ГБПОУ СО 

«НТПК № 1», 2017 

г. 

дошкольное 

образование 
/воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста  

- - - - 7 л. 3 г. 

15

. 

Железкова 

Анна 

Александров

на 

воспитател

ь 

Модули: 

художественно

-эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

- Среднее 

профессиональное  

 

ГБПОУ СО 

«НТПК № 1», 2020 

г. 

дошкольное 

образование 
/воспитатель  детей 

дошкольного 

- - - - 0,6 м. 0,6 м. 



познавательно

е развитие; 

-  речевое 

развитие 

возраста  

16 Мурзина 

Екатерина 

Михайловна 

воспитател

ь 

Модули: 
художественно

-эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникатив

ное развитие; 

- 

познавательно

е развитие; 

-  речевое 
развитие. 

1 КК 

 

Высшее 

ГОУВПО "УРГУ 

им.Горького" 

2005 г. 

журналистика/ 

бакалавр 

- - ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч" 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС"  29.09.2018 

г.      (36 ч.) 

ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" "Основы 
финансовой 

грамотности" 2020 

г. (36 ч.) 

ГБОУ СПО СО 
"НТПК № 1" 

"Дошкольное 

образование" 

2015 г. (300 ч.) 

15 л. 5 л. 

 


