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

сад № 58 комбинированного вида 

№ 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 

специаль

ности 

1. Богданова 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 
развитие; 

-  речевое развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

ГОУ СПО 

НТПК № 1, 2011 г 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной  

квалификацией 

«Воспитатель ДОУ 

для детей с 

отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии 

и поведении» 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

“Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 
современных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО”, 2020 г. (72 ч.) 

- 22 г. 9 г. 

2. Дорондова  

Людмила  

Вениаминовна 

 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 
развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПУ, 1979 г. 

 

Дошкольное 

воспитание/ 

воспитатель детского 

сада 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 

«Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО 

в соответствии с 

ФГОС», 2019г. 

 (36 ч.) 
 

- 40 л. 40 л. 



3. Козлова  

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

- Среднее 

профессиональное  

 

ГБП ОУ СО "НТПК 

№1", 2017 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - НЧУ ПОО 

“Уральский 

институт 

подготовки кадров 
“21-й век”, 

“Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях ДОО”, 

2020 г. (16 ч.) 

- 3 г. 2 г. 

4. Краль 

Ольга 

Михайловна  

 

Старший 

воспитатель  

Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

1 КК Высшее 

 

ГОУ ВПО НТГСПА, 

2004 г. 

 

филология /учитель 

русского языка и 

литературы 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» «Основы 

финансовой 

грамотности 
дошкольников», 

2020 г. (36 ч.) 

 

ГАПОУ СО НТПК 

№1 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

расстройствами 

аустического 
спектра (РАС)», 

2020г. (24 ч.) 

 

ООО «НПО 
ПРОФЭКПОРТСО

ФТ» 

«Цифровая 

трансформация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 

Использование 

новейших 
информационных 

технологий в 

ФГАОУ ВПО 

УРФУ 

им. Первого 

Президента 

России 

Б.Н.Ельцина 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

2014 г. (250 ч.) 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2016 г. (520 ч.) 

 

ГАПОУ СО 

НТПК № 1 

“Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования 

2020 г. (260ч.) 

 

27 г. 23 л.  



образовательном 

процессе», 

2020г. (72 ч.) 

5. Красько  

Елена 
Евгеньевна 

Воспитатель Модули: 

художественно-
эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

- Среднее 

профессиональное  

 

ГБП ОУ СО "НТПК 

№1", 2019 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - НЧУ ПОО УИПК 

«21 век», 
«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2019 г. (16 часов) 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» «Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников», 

2020 г. (36 ч.) 

- 1 г. 1 г. 

6. Мячева 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

1 КК Высшее 

 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 

2017 г. 

 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование / 

бакалавр 

- - “Центр 

развивающих игр и 

методик” 

(С.Петербург) 

Авторский семинар 
Н.В.Нищевой 

“Организация 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста с 

расстройствами 

речевого и 

интеллектуального 

развития” и 
“Ранний детский 

аутизм. Вопросы, 

диагностика. 

Методика 

коррекционного 

воздействия”, 

2019 г. (24 ч.) 

- 3 г 3 г. 

7. Орлова 

Людмила 

Воспитатель Модули: 

художественно-

1 КК Высшее 

 

- - НТГСПИ ФГАОУ 

ВО "РГППУ", 

- 32 л. 25 г. 



Геннадьевна 

 

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  
-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

УрПУ ж/д 

транспорта, 2001 г. 

Дошкольное 

образование / 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

ГОУ ВПО НТГСПА, 

2011 г. 

 

Педагогика / 
бакалавр педагогики 

"Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 
расстройствами 

аустического 

спектра (РАС)", 

2019 г. (24 часа) 

8. Проскурякова 

Ирина 

Николаевна 

Инструктор 

по ФИЗО 

Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 
развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

- Высшее 

 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" г. 

Екатеринбург, 2016 

 

Психолого-

педагогическое 

образование/ 

бакалавр 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 

“Обновление 

содержания 

дошкольного 
образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО”, 

2020 г. (72 ч.) 

ЧАУ ДПО 

“Центр 

подготовки 

персонала Евраз-

Урал” 

“Основы 

профессиональн

ой деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовании с 

учетом 

реализации 

требований 

ФГОС ДО”, 

2016 г. (360ч.) 

13 г. 7 г. 

9. Сизова  

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 
развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное  

 

НТПУ № 1, 1995 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 

“Планирование 
работы группы 

детского сада в 

соответствии с 

ФГОС ДО с 

использованием 

УМК программы 

“От рождения до 

школы”, 

2019 г. (36 ч.) 

ООО «АИСТ» УЦ 

- 26 г. 24. 



«Всеобуч», 

“Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 
развития детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО”, 

2020 г. (16 ч.) 

10. Скутина Елена 

Александровна 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 

развитие; 
- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

СЗД Среднее 

профессиональное 

  

ГБП ОУ СО "НТПК 

№ 1", 2019 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО», 
2019 г. (24 ч.) 

- 11 г. 2 г. 

11. Стародумова 

Любовь 

Эдуардовна 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 
развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПУ № 2, 1991 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

- - ГАПОУ СО НТПК 

№1 

«Особенности 

работы с 

гиперактивными 

детьми 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста», 

2020 г. (24 ч.) 

ГАПОУ СО 

НТПК № 1 

“Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования 

2020 г. (260ч.) 

20 г 20 г. 

12. Трястина 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Модули: 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникативное 
развитие; 

- познавательное 

развитие; 

-  речевое развитие 

 

- Среднее 

профессиональное 

  

ГБП ОУ СО "НТПК 

№ 1", 2018 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

“Речевое развитие 

обучающихся с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий и 
роботехники”, 

2020 г. (40 ч.) 

- 9 л. 1 г. 



13. Федорова 

Оксана 

Сергеевна 

 

  1 КК Высшее 

 

НТГПИ, 2003 г. 

 

Филология/учитель 

русского языка и 
литературы 

 

- - ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 

«Организация 

инклюзивного 
образования в ДОО 

в соответствии с 

ФГОС», 

2019 г. (36 ч.) 

НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2015 г., 

(250 ч.) 

16 л. 16 л. 

 


