
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ д/с «Солнечный круг»  детский сад № 72 

№ 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 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Бастрикова  

Ирина  

Павловна 

 

Старший 

воспитатель 

Модули: 

художественн

о-

эстетическое 
развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

ВКК Высшее 

 

НТПУ № 1, 1981 г. 

Дошкольное 

воспитание/воспитатель 

детского сада 

 

ГОУ ВПО УрГПУ,  

2004 г. 

Специальная 

психология 
/специальный психолог 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

36 ч.. 2019 г. 

 
НЧУ ПОО УИПК 

«21 век» 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

16 ч., 2020 г. 
 

Центр 

Инновационного 

образования 

«Новые кадры»  

г. Екатеринбург 

«Современные 

методы 

познавательного 

развития детей в 

- 39 л. 39 л. 



образовательных 

организациях: ТРИЗ 

– методика в 

деятельности 

педагога ДОО» 

36 ч., 2020 г. 

 

УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации 

 ФГОС ДО» 

72 ч., 2020г. 

2.  Рябоконь  

Нелли 

Павловна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 
развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПУ № 1, 1980 г. 

Дошкольное 

воспитание /воспитатель 

детского сада 

 

Музыкальная школа №1 

им. Н.А. Римского-
Корсакова, 1980 г., 

фортепиано  

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации 

 ФГОС ДО» 

72 ч., 2020 г. 

- 35 л. 27 л. 

3.  Берестова  

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

СЗД Среднее 

профессиональное 

 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

- 5 л. 3 г. 



развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн
ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

НТПК № 2, 1998 г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

социальных 

технологий» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования и 

внедрение 

современных 

технологий в 

условиях 

реализации 

 ФГОС ДО» 

72 ч. 2020г. 

4.  

 

Гулиева Туран 

Эхтибар  кызы 

Воспитатель Модули: 

художественн
о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн
ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

- Высшее 

 

УБОУ СПО СО  

НТПК № 2, 2010 г. 

 

Специальное 

дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

 

ФГА  ОУВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2019 г. 

Психолого-

педагогическое 

образование/ бакалавр 

 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Возрастные 

особенности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

18 ч., 2020 г. 

- 5м 5м 

5.  Добрыгина  

Елена  

Анатольевна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-
эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

1 КК Высшее 

 

Новокузнецкий ГПИ, 

1988 г. 

 

Математика /учитель 

математики 
 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

НТФ ГАОУ 

ДПО СО ИРО 

 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

250 ч.., 2015 г.  

27 л.  8 л.  



вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

36 ч., 2020 г. 

6.  Костромитина 

Валентина  
Юрьевна  

 

Воспитатель Модули: 

художественн
о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн
ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

НТПУ № 1, 1986 г. 

 

Дошкольное 

воспитание /воспитатель 

детского сада 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 
36 ч.,  

сентябрь 2018 г. 

- 21 г. 9 л. 

7.  Маурина  

Гульнара 

Юрисовна 

 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати
вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Высшее 

 

НТГПИ, 1998 г. 

 

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

«биология» /учитель 

химии и биологии 

 

- - УЦ «Всеобуч»  

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Основы 

финансовой 

грамотности 
дошкольников» 

36 ч., 2019 г. 

 НТФ ГАОУ 

ДПО СО ИРО 

 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

250 ч., 2014 г. 

25 г.  13 л. 

8.  Родионова 

Оксана 

Григорьевна 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 
развитие; 

1 КК Высшее 

 

АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

- - Нижнетагильский 

филиал  

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» 

НЧУ ПОО 

УИПК «21 век» 

«Особенности 

педагогики и 

психологии 

27 л. 9 л. 



- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 
-  речевое 

развитие 

 

университет имени А.С. 

Пушкина», 2012 г. 

 

Психология/ психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

«Вопросы 

преемственности 

ФГОС 

дошкольного, 

ФГОС начального 

общего образования 

и ФГОС основного 

общего 

образования» 
16 ч., 2019г. 

дошкольного 

возраста» 

260ч ., 2015 г.  

9.  Селькова 

Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 

- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати
вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 

 

1 КК Среднее 

профессиональное 

 

ГОУ НТПК № 1, 2004г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

- - ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

«Организация 

экологического 

образования детей 

дошкольного 

возраста: развитие 

кругозора и опытно-
исследовательская 

деятельность» 

108 ч., 2020 г. 

- 24 г. 18 л. 

10.  Шведова 

Наталья 

Олеговна 

Воспитатель Модули: 

художественн

о-

эстетическое 

развитие; 
- физическое 

развитие  

-социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

- 

познавательн

ое развитие; 

-  речевое 

развитие 
 

- Среднее 

профессиональное 

ГАПОУ СО НТПК «1», 

2020г. 

 

Дошкольное 

образование/ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

- - - - 8м 8м 

 


