
 

Сведения о персональном составе педагогических работников Детского сада № 8 по состоянию на 01.09.2021г. 

№ Ф.И.О. педагога Должность Уровень 

образования  

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности  

Квали-

фикационн

ая 

категория 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы  

по 

специаль

-ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Байнова 

Владислава 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт,  
"педагогика и 

психология 

(дошкольная)", 
"преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 
психологии", 

степень магистра, 

1989г. 

 

ВКК 

 

нет нет 2017г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования г. Москва, 
«Психолого-педагогические аспекты 

оценки качества дошкольного 

образования в условиях введения 
ФГОС ДО» (48 ч.) 

2018г. 

«Психологический центр "Белый 
слон"» 

«Нейропсихологический подход в 

воспитании и развитии детей - основа 

формирования здорового поколения», 
(16 ч.) 

2019г.  

ООО «Межрегиональный институт 
дополнительного образования» 

«Технологии развития 

познавательной активности, развития 

общения и речи у детей до 3-х лет в 
процессе реализации услуг ранней 

помощи» (72ч) 

2020г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч  

«Актуальные вопросы прохождения 

аттестации педагогическими 
работниками организации, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» (24ч.) 

41 год 27 лет Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 
 детей 3 - 7 лет 

2. Банникова 
Оксана 

Николаевна 

учитель-
логопед 

Высшее  ФГБ ОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 

педагогический 

1КК нет нет 2016г. 
Профессиональная переподготовка 

УЦ «Всеобуч»  

г. Нижний Тагил «Педагогика и 

17 лет 3 года  Коррекционно - 
развивающая, 

логопедическая 

помощь 



университет»  

Специальное 
(дефектологическо

е) образование 

(профиль - 
логопедия) 

2015г. 

психология дошкольного 

образования» 310ч. 
2019г. 

УрГПУ «Технологии развития 

общения и речи у детей до 3-лет в 
процессе реализации услуг ранней 

помощи» (72 ч.) 

2020г. 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 

университет» «Логопедический 

массаж» (36 ч.) 
2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС ДО»,  

(36ч.) 

воспитанникам 

5-7 лет 

3. Бокова  

Вера  
Леонидовна 

воспитатель Высшее 

 

Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 

"педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования", 

"педагог 
дошкольного 

образования" 

2001г. 

ВКК нет нет 2019г.   
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (40 ч.) 

2020г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч  

«Актуальные вопросы прохождения 

аттестации педагогическими 
работниками организации, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» (24ч.)  
2020г. 

АНО ДПО "Среднерусская академия 

современного знания" г. Калуга  

Использование современных 

38 лет   36 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

5 - 6 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен

но-



дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -
эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО,  (36ч.) 

эстетическое 

развитие" 

4. Безукладникова  

Ольга  
Вадимовна 

воспитатель Высшее 

 

Пермский 

государственный 
институт 

искусства и 

культуры, 
"культурология",  

2009г. 

 

1КК нет нет 

 

2016г. 

Профессиональная переподготовка  
ФГБОУ ВПО УрГПУ  

«Психология и педагогика 

дошкольного образования» 510ч. 
2018г. 

ФГБОУВО "УрГПУ"  

«Современные методы 

познавательного развития детей в 
образовательных организациях: 

ТРИЗ-методика в деятельности ДОО» 

(24 ч.)  
2019г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч «Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников» (36ч.) 
2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Создание речевой образовательной 
среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», 40 ч. 
2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

11 лет 11 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

3 - 4 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

5. Бунтовских 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Екатеринбургский 

педагогический 

колледж, 

1КК нет нет 2017г  

УрГПУ «Социально-психолого-

педагогическое сопровождение детей 

33 года 32 

года 

Воспитание и 

образование 

общеразвива



  "дошкольное 

образование", 
"педагог 

дошкольного 

детства", 1998г. 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

(72 ч.)  
2020г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч  

«Культурные и социальные практики 
в дошкольном образовании» (16ч) 

2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Создание речевой образовательной 
среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», 40 ч.,  
2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

ющей группы 

2-3-х лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 
развитие", 

"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

6. Бурлева 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное  
 

Катайское 

педагогическое 

училище, 
"дошкольное 

воспитание", 

"воспитатель 
детского сада", 

1984г. 

1КК нет нет 2017г. 

ФГБОУ ВПО  УрГПУ  «Социально-

психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 ч.) 

2019г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч  

«Основы финансовой грамотности 

дошкольников» (36ч.) 

2020г. 
АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

37 лет 37 лет Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей группы 

5 - 6 лет 

Модули: 
"Познаватель

ное 

развитие", 

"Социально-
коммуникати

вное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-

эстетическое 



развитие" 

7. Гапонова  
Софья 

Тимуровна 

воспитатель Среднее 
професси

ональное  

 

Троицкое 
педагогическое 

училище, 

"дошкольное 

воспитание", 
"воспитатель 

детского сада", 

1975г. 

1КК нет нет 2019г. 
АННОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива»  

«Современные подходы к 

воспитанию и развитию детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»,  (72ч.) 

45 лет 45 лет Воспитатель 
общеразвива

ющей группы 

2 - 3 года 

8. Давидчук  

Ольга 

Викторовна 

 

воспитатель Высшее 

 

г.Санкт-Петербург 

государственный 

педагогический 

университет, 
"психология", 

"психолог, 

преподаватель 
психологии" 

2007г. 

 

1КК нет нет 2016г. 

Профессиональная переподготовка 

Учебный центр «Всеобуч»  

г. Нижний Тагил 
«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 310ч. 

2017г. 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Развитие речевой деятельности 

детей раннего и дошкольного 
возраста» (32ч.)  

2018г. 

ФГБОУВО «УрГПУ» 

«Современные методы 
познавательного развития детей в 

образовательных организациях: 

ТРИЗ-методика в деятельности ДОО» 
(24 ч.)  
2019г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 
«Организация образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (40 ч.)  

2020г. 
ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий», г. Нижний 

Тагил «Учебный центр «Всеобуч», 

«Основы финансовой грамотности 
дошкольников» ,(36 ч.) 

2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

28 лет  16 лет Воспитание и 

образование 

общеразвива

ющей 
разновозрастн

ой  группы  

5 - 7 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 
развитие", 

"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 



современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО»,  
(36ч.) 

9. Дерябкина 

Надежда 
Николаевна  

 

воспитатель Среднее 

професси
ональное  

 

Екатеринбург 

училище  
железнодорожног

о транспорта, 

"дошкольное 

образование", 
"воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста" 

2000г. 

ВКК нет нет 2017г  

УрГПУ «Социально-психолого-
педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

2020г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч  

«Культурные и социальные практики 

в дошкольном образовании» (16ч) 
2020г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч  

«Актуальные вопросы прохождения 

аттестации педагогическими 
работниками организации, осущес-

твляющих образовательную 

деятельность» (24ч.)  
2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС ДО»,  

(36ч.) 

27 лет 27 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

1-2 лет 

Модули: 
"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

10. Еланцева  

Ольга 
Николаевна 

воспитатель Высшее 

 

Шадринский 

государственный 
педагогический 

институт, 

"педагогика и 

1КК нет нет 

 

2016г. 

Профессиональная переподготовка 
Учебный центр «Всеобуч»  г. Нижний 

Тагил 

«Педагогика и психология 

18 лет 14 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

3-4 лет 



методика 

начального 
обучения", 

"учитель 

начальных 
классов и 

естествознания" 

2003г. 

 
 

дошкольного образования» 310ч. 

2018г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС» (56ч.) 

2018г. 

ФГБОУВО  УрГПУ  «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 
травматизма в условиях 

образовательной организации» (16 ч.)  

2019г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч  «Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников» (36ч.)  

2020г. 
АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО»,  
(36ч.) 

Модули: 

"Познаватель
ное 

развитие", 

"Социально-
коммуникати

вное 

развитие", 

"Речевое 
развитие", 

"Физическое 

развитие", 
"Художествен

но-

эстетическое 

развитие" 

11. Зевакова  

Елена 
Вячеславовна 

музыкальный 

руководитель 
Среднее 

професси
ональное  

 

Каменск-

Уральский 
педагогический 

колледж,  

"музыкальное 

воспитание", 
"учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель", 
1991г.  

1КК нет нет 2019г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Деятельность музыкального 

руководителя по организации 

культурной практики музыкального 

творчества в дошкольной 
образовательной организации (32 ч.)  

30 лет 18 лет Музыкальное 

развитие 
детей 2-7 лет 

Модуль: 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

12. Илясова  

Юлия 

Александровна 

воспитатель Высшее 

 

Уральский 

государственный 

профессионально-
педагогический 

университет, 

"социальная 

1КК нет нет 2016г. 

Профессиональная переподготовка 

Учебный центр «Всеобуч»  г. Нижний 
Тагил «Педагогика и психология 

дошкольного образования» 310ч. 

2017г. 

28 лет 8  лет Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей 

разновозрастн

ой  группы  



педагогика", 

"социальный 
педагог", 

2001г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Развитие 

речевой деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста» (32ч.)  

2019г.  

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (40 ч.) 

2020г. 
ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий», г. Нижний 

Тагил «Учебный центр «Всеобуч», 

«Основы финансовой грамотности 
дошкольников», (36 ч.) 

2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 
современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -
эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

5 - 7 лет 

Модули: 
"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-

эстетическое 
развитие" 

13. Казакова  
Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшее 
 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет, 

"экология", 
"учитель 

экологии", 

 2003г. 
 

 

 

1КК нет нет 2016г. 
Профессиональная переподготовка 

Учебный центр «Всеобуч»  г. Нижний 

Тагил «Педагогика и психология 

дошкольного образования» 310ч. 
2018г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч 

«Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» (56ч.)  

2018г. 
ФГБОУВО  УрГПУ  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях образовательной 

21 год 14 лет Воспитание и 
образование 

общеразвива

ющей группы  

2-3 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 
развитие", 

"Социально-

коммуникати
вное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 



организации» (16 ч.)  

2020г. 
АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 
условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО»,  
(36ч.) 

"Физическое 

развитие", 
"Художествен

но-

эстетическое 
развитие" 

14. Костылева  

Ксения 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический 

университет» 
«социальная 

педагогика», 

 «социальный 

педагог» 2014г. 
 

ВКК нет нет 2016г. 

Профессиональная переподготовка 

Учебный центр «Всеобуч»  г. Нижний 
Тагил «Педагогика и психология 

дошкольного образования» 310ч. 

2017г.  
УрГПУ  «Социально-психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

(72 ч.) 
2019г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч  «Основы 

финансовой грамотности 
дошкольников» (36ч.) 

2019г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

«Организация конструктивно-

модельной деятельности 

дошкольников» (24 ч.)  
2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

11 лет 11 лет Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей группы  

5 - 6 лет 

Модули: 
"Познаватель

ное 

развитие", 

"Социально-
коммуникати

вное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-

эстетическое 
развитие" 



учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

2020г. 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Создание речевой образовательной 

среды в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС 

ДО», ( 40 ч.)  

15. Леонтьева  

Галина  
Валерьевна 

воспитатель Среднее 

професси
ональное  

 

г.Серов 

педагогический 
колледж, 

дошкольное 

воспитание, 
1996г. 

 

ВКК нет нет 2017г. 

УЦ ООО «Астрон» 
 «Организация работы по обучению 

детей правилам дорожного движения 

и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 

общеобразовательных организация» 

(16ч.) 

2020г. 
АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Совершенствование деятельности 
воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

(36 ч.) 

48 лет 39 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы  

3 - 4 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

16. Михайлова 

Людмила 
Степановна 

музыкальный 

руководитель 
Высшее  

 

Уральский 

государственный 
университет, 

искусствоведение, 

искусствовед, 2007 

ВКК нет нет 2019г. 

ФГБОУВО «Уральский 
государственный педагогический 

университет»  

«Художественно-эстетическое 
воспитание как средство музыкального 

развития дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО», (24 ч.) 

39 лет 35 лет Музыкальное 

развитие 
детей 2-7 лет 

Модуль  

"Художествен
но-

эстетическое 

развитие" 
 

17. Мешалкина 

Галина 

Васильевна 

воспитатель Средне 

профессил

ональное 

Каменск-

Уральский 

педагогический 
колледж 

"коррекционная 

педагогика в 

- нет нет 2018г. 

Профессиональная переподготовка 

АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

20 лет 2 года Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей группы  

1,5-2  лет 

Модули: 



начальном 

образовании" 
2019г. 

 

 
 

 

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации 
ФГОС» 

квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста» 
2019г. 

НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров» «Формирование  

финансовой грамотности» (16ч) 
2020г. 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 
«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом 
педагога» 40 ч. 

2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 
современного знания» г. Калуга  

Использование современных 

дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -
эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО, (36ч.) 

"Познаватель

ное 
развитие", 

"Социально-

коммуникати
вное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен
но-

эстетическое 

развитие" 

18. Некрасова 
Юлия  

Игоревна 

воспитатель Средне- 
професси

ональное 

Каменск-
Уральский 

педагогический 

колледж 

"дошкольное 
образование" 

2016г. 

СЗД нет нет 2018г. 
Каменск-Уральский  педагогический 

колледж 

 «Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС ДО» (40ч.)  

2020г. 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом 

педагога» 40 ч. 

2020г. 

12 лет 2 года Воспитание и 
образование 

общеразвива

ющей группы 

3-4 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 
развитие", 

"Социально-

коммуникати
вное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 



АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС ДО»,  

(36ч.) 

"Физическое 

развитие", 
"Художествен

но-

эстетическое 
развитие" 

19. Овчинникова 
Галина  

Алексеевна 

инструктор 
по 

физической 

культуре 

Высшее 
 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет, 

"физическая 
культура", 

"педагог по 

физической 
культуре",  

2007 

ВКК нет нет 2018г. 
ООО АИСТ УЦ Всеобуч 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» (56ч.)  
2020г. 

Учебный центр «Всеобуч» г. Нижний 

Тпагил  
«Организация деятельности 

инструктора по физической культуре 

в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС» , 36 ч., 

29 лет 6 лет Физическое 
развитие 

детей 3-7 лет 

Модуль 

"Физическое 
развитие" 

20. Писарева  

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное  
 

г.Каменск-

Уральский 

педагогический 
колледж, русский 

язык и литература, 

2002г. 

 

1КК нет нет 2016г. 

Профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВПО УрГПУ  «Психология и 
педагогика дошкольного 

образования» 510ч. 

2018г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч 
«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» (56ч.)  
2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Создание речевой образовательной 
среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», 40 ч. 

2020г. 
АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 

19 лет 19 лет Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей группы 

2-3 -х лет 

Модули: 

"Познаватель
ное 

развитие", 

"Социально-
коммуникати

вное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 

"Физическое 

развитие", 
"Художествен

но-

эстетическое 



дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -
эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

развитие" 

21. Тебенева  

Галина 
Васильевна 

 

воспитатель Среднее 

професси
ональное  

 

г.Свердловск 

педагогическое 
училище №1  

"дошкольное 

воспитание", 
1977г 

ВКК нет нет 2018г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч 
«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» (56ч.)  
 

44года 44года Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

5-6 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

22. Харина  

Лариса  
Алексеевна 

воспитатель Высшее 

 

Шадринский 

государственный 
педагогический 

институт, 

"педагогика и 
психология 

(дошкольная)", 

"преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии" 

1989г. 

ВКК нет нет 2018г. 

ООО АИСТ УЦ Всеобуч 
«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» (56ч.)  
 

40 лет 39 лет   Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

4-5  лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 
развитие", 

"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 



"Физическое 

развитие", 
"Художествен

но-

эстетическое 
развитие" 

23. Шунайлова  

Лариса 

Альбертовна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное  
 

Катайское 

педагогическое 

училище, 
"дошкольное 

воспитание", 

1990г. 

ВКК нет нет 2016г. 

ООО «Всеобуч» г.Нижний Тагил,  

«Основы конструирования и 
робототехники в дошкольном общем 

образовании» (24ч.)   
2019г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (40 ч.) 
2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС ДО», (36ч.)  

31 год  31 год Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей группы 

4-5 лет 

Модули: 
"Познаватель

ное 

развитие", 

"Социально-
коммуникати

вное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 

"Физическое 

развитие", 
"Художествен

но-

эстетическое 
развитие" 

24. Шевякова  

Алена 

Анатольевна  

воспитатель Высшее  НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 
академия" 

Степень бакалавра 

"техники и 
технологии" 

 По направлению 

"Информатика и 

вычислительная 
техника" 

2012г. 

 

1КК нет нет 2015г 

Профессиональная переподготовка 

УрГПУ «Психология и педагогика 
дошкольного образования» (520ч)  

2018г. 

«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как 

средства социализации ребенка в 

условиях инклюзивного образования» 

(24ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
2019г  

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

16 лет 11 лет Воспитание и 

образование 

общеразвива
ющей группы 

5-6 лет 

Модули: 
"Познаватель

ное 

развитие", 

"Социально-
коммуникати

вное 

развитие", 



«Организация конструктивно-

модельной деятельности 
дошкольников» (24 ч.)  

2020г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия 
современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -
эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен
но-

эстетическое 

развитие" 

25. Шевчук Дария 

Андреевна 

воспитатель Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Шадринский 
государственный 

педагогический 

институт» 
квалификация 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПСИХОЛОГ по 

специальности 
«Специальная 

психология» 

2012г 

1КК нет нет Профессиональная переподготовка 

2019г «Педагогика и психология 
дошкольного образования» 252 ч., 

2019г 

Уральский государственный 
педагогический университет 

«Взаимодействие работы воспитателя 

и логопеда в ДОО по социально-

коммуникативному развитию 
дошкольников в соответствии 

ФГОС»24 ч. 

2020г. 
АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в ДОО в 
условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

8 лет 8 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

3-4-х лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

26. Чемезова  

Ирина 

Александровна 

воспитатель Высшее  УрГПУ,  

"специалист по 

социальной 

работе" 
 2010г, 

 

СЗД нет нет 2015г. 

Профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

 «Психология и педагогика 
дошкольного образования», 510ч 

15 лет 8 лет Воспитание и 

образование 

общеразвива

ющей группы 
1,5-2-х лет 

Модули: 

"Познаватель



ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 

27. Чувирина  

Зоя  
Николаевна 

воспитатель Высшее  г. Курган 

Государственное 
образовательное 

учреждение  

высшего 
профессиональног

о образования 

«Курганский 

государственный» 
Экономист-

менеджер по 

специальности 
экономика и 

управления на 

предприятии 
машиностроения», 

2010г. 

1КК нет нет 2015г.    ФГБОУ ВПО УрГПУ  

«Социально-психолого-
педагогическое сопровождение ФГОС 

дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения», 72ч. 
2016г. 

Профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВПО УрГПУ  «Психология и 

педагогика дошкольного 
образования» 510ч. 

2020г. 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом 

педагога» 40 ч. 

2020г. 
АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга  

«Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях сложной санитарно -

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС ДО», (36ч.) 

22 года  5 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

5-6 лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 
"Физическое 

развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 



28. Ярославцева 

Марина 
Леонидовна 

воспитатель Высшее 

 

Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  

2001г.  
 

1КК нет нет 2014г.  ГАОУ ДПО Свердловской 

области «ИРО», «Проектирование 
деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

Федеральным государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного образования» (72ч.) 

2016г. 

Переподготовка Учебный центр 
«Всеобуч» «Педагогика и психология 

дошкольного образования», 310ч. 

18 лет 11 лет Воспитание и 

образование 
общеразвива

ющей группы 

1-2-х лет 
Модули: 

"Познаватель

ное 

развитие", 
"Социально-

коммуникати

вное 
развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 
развитие", 

"Художествен

но-
эстетическое 

развитие" 
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