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

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Уровень образования, 

наименование 

направления подготовки 

и специальности, 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1.  Джабборова  

Лола  

Эшкобиловна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 
развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

СЗД Высшее 

 

Таджикский 

педагогический 

университет  

им. К. Джураева, 1998 г. 

 

Педагогика и психология 

(дошкольная)/ 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

- - УЦ «Всеобуч» 

ООО «Аист» 

 «Современные 

подходы и новые 

технологии в работе  

с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

2021 г.  (16 ч.) 

 

ГБПОУ СО  

НТПК № 1, 

 «Дошкольное 

образование»,  

2016 г., (258 ч.) 

17 л. 16 л. 

2.  Ивановских  

Ольга  

Борисовна 

 

Учитель-

логопед 

Модули: 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

1 КК Высшее 

 

АОУ ВПО  

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2010 г. 

Логопедия/ 

учитель-логопед  

- - ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с 
расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС)» 

10.10.18 г. (36 ч.) 

- 30 л. 21 г. 



3.  Игнатьева 

Мария 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Модули: 

художественн

о-

эстетическое 
развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

1 КК Высшее 

 

Областной 

педагогический колледж 

г. Екатеринбург, 1997 г. 

 Учитель физической 

культуры/ 

Учитель физической 

культуры 

 

ГОУ ВПО НТГПИ 2002 г. 

Филология/   

Учитель английского 

языка 

_ _ НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Адаптивная 

физическая культура: 
ЛФК и физкультурно-

оздоровительные 

технологии»  2019 г. 

(36 ч.) 

НЧУ «УИПК»21-й 

век»  «Физкультурно-

оздоровительная 

работа с детьми 

дошкольного возраста 

в контексте ФГОС 

дошкольного 

образования» 2019 г. 
(36 ч) 

НЧУ ПОО «УИПК 

«21-й век» 

Педагогика и 

психология в 
дошкольном 

образовании» 2019 

г. (260 ч.) 

14 л. 11 л. 

4.  Козись 

Татьяна 

Григорьевна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 
- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

Катайское 

педагогическое училище 

курганской обл., 1980 г. 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/  

воспитатель в  

дошкольных учреждениях 

- - УЦ «Всеобуч» 

ООО «Аист» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 2020 г.  
(72 ч.) 

- 44 г. 42 г. 

5.  Кошелева  

Елена  

Владимировна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  
-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПУ № 1, 1987 г. 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/  

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

- - ГАПОУ СО 

 «НТПК № 1» 

«Особенности работы 

с гиперактивными 

детьми дошкольного 

и младшего 

школьного возраста» 

2020 г. (24 ч.) 
 

 

- 33 г. 33 г. 



- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 
развитие 

 

6.  Кудрявцева  

Дарья 

Ринадовна 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 
- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

ГОУ СПО «НТПК № 2» 

Педагогика 

дополнительного 

образования/ 

педагог дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности по 
менеджменту в 

образовании 

_ _ УЦ «Всеобуч» 

ООО  «АИСТ» 

"Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 
13.11.18 г.  (72 ч.) 

ГБПОУ СПО 

«НТПК № 2»  

«Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в 

дошкольной 

организации»,               

2015 г. (250 ч.) 

12 л. 9 л. 

7.  Лазарева  

Алёна  

Владимировна 

 

Воспитатель Модули: 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

ГОУ НТПК № 1, 

2005 г. 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- -  УЦ «Всеобуч»  

ООО  «АИСТ» 

 «Основы финансовой 

грамотности» 

2020 г. (36 ч.) 

 

- 20 л. 18 л. 

8.  Лашова  

Елена 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Модули: 

художественн
о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

1 КК Высшее 

 

НТПК № 1, 2000 г. 

Преподавание в 

начальных классах/ 
учитель начальных 

классов 

_ _ УЦ «Всеобуч»  

ООО  «АИСТ» 
«Психолого-

педагогические 

основы музыкального 

воспитания 

дошкольников в 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж № 2 

«Педагогическая 

деятельность 

музыкального 

17 л. 4 г. 



-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 
- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

 

ГОУ ВПО  

«НТГСПА», 2004 г. 

Педагогика и методика 
начального образования/ 

учитель начальных 

классов 

 

Детская музыкальная 

школа № 3, 1995 г. 

Фортепиано 

 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2019 г.. (72 ч.) 

 

руководителя в 

дошкольной 

организации»,                 

2018 г. (250 часов) 

9.  Лихва 

Оксана  

Владимировна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПК № 1, 1997 г. 

 
Дошкольное воспитание/  

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

- - ГБП ОУ «НТПК № 1» 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с 
расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС)» 

2019 г.  (24 ч.) 

 

- 28 л. 27 л. 

 

10.  Моисеенко  

Ирина  

Валерьевна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 
познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

ГОУ НТПК № 1,  

2005 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО  «АИСТ» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020 г. (72 ч.) 

 

ЧОУ ДПО 

 «ЦПП  

Евраз-Урал» 

 «Основы  

профессиональной 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в ДО с 

учетом реализации 

и требований ФГОС 

ДО»,  

2016 г., (360 ч.) 

24  г. 22 г. 

11.  Мохова  Воспитатель Модули: 1 КК Среднее _ _ УЦ «Всеобуч»  13 л. 2 г. 



Юлия 

Александровна 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

профессиональное 

 

ГБП ОУ СО  

“НТПК № 1” 2019 

Дошкольное 

образование/  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 ООО  «АИСТ» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 
образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020 г. (72 ч.) 

12.  Свиридова 
Галина  

Ивановна 

 

Воспитатель 

 

Модули: 
художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 
познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г. 

 

 Педагогика и 

психология 

(дошкольная)/ 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

- - НТФ ГАОУ ДПО  
"ИРО» Свердловской 

области 

«STEAM технологии 

как универсальный 

инструмент развития 

творческой 

активности и 

познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного 

возраста» 
2020 г.  (40 ч.) 

- 34 г. 34 г. 

13.  Стратулат  

Яна 

Сергеевна 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-
коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

_ Среднее 

профессиональное 
 

ГАПОУ СО  

“НТПК № 1”, 2020 г. 

 

 Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов  
 

_ _ - ГАПОУ СО 

“НТПК № 1” 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

“Дошкольное 

образование” 2019 

г. (258 ч.) 
 

8 мес. 5 мес. 



-  речевое 

развитие 

 

14.  Сычева 

Елена 
Васильевна 

 

Старший 

Воспитатель 

Модули: 

художествен
но-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 
-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее  

 

НТПУ № 1, 1990 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

ГОУ ВПО НТГСПА,  

2009 г. 

 Детская практическая 

психология/ бакалавр по 

направлению 

«Педагогика». 

 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО  «АИСТ» 
«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020 г. 72 часа 

ГАПОУ СО 

«НТПК № 1» 
«Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС)» 

2020 г. (24 ч.) 

- 30 л. 30 л. 

15.  Трифонова  

Татьяна  

Вениаминовна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 
развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

СЗД Среднее 

профессиональное 

 

НТПУ № 1, 1980 г. 

Дошкольное воспитание/ 

воспитатель  детского сада 

- - НЧУ ПОО  

 «УИПК «21-й век»  

«Профилактика 

дорожно-
транспортного 

травматизма в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации»  

2019 г.  (16 ч.) 

- 43 г. 41 г. 



16.  Хомутова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Воспитатель Модули: 

художествен

но-

эстетическое 
развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

ГБОУ СПО СО 

 «НТПК № 1», 2015 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста   

 

- - «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Современные 

подходы и новые 
технологии в работе 

 с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

2021 г.  (16 ч.) 

 

- 18 л. 6  л. 

 


