
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО)  

в группах общеразвивающей направленности структурного подразделения - детский сад № 39 «Малыш» 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образо-

вание 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Общий стаж 

работы (лет) 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогически

й стаж) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 БАЛАКИНА ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- АНО ДПО "Гуманитарная академия", 

"Организация современных сюжетно-

ролевых игр для дошкольников в 

условиях реализации ФГОС", 2020, 72 ч. 

37 27 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 БАРЫС ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель Высшее Историк. 

.Преподаватель 

История - Профессиональная переподготовка: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 

2014, 250 ч. 

Курсы повышения квалификации: 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

"Конструирование в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС" , 2018, 36 ч.; ООО 

"Межрегиональный институт ДО", 

"Практические технологии тьюторского 

сопровождения образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ", 2018, 72 ч.;  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», "Внутренний 

мониторинг качества образования в 

ДОО", 2019, 24 ч.; ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч", " Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации", 

2019, 16 ч.; УМЦРО, "Поддержка 

творческой инициативы в процессе 

сюжетной игры как условие позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста".2020, 16 ч. 

23 17 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 ГАЛКИНА ЮЛИЯ 

ИВАНОВНА 

Воспитатель Высшее 

 

 

Среднее-

професс

иональн

ое 

 

Бакалавр 

 

 

 

Воспитатель 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

- 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», "Современные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС  ДО", 2018, 40 ч.; 

УМЦРО, «Реализация образовательных 

технологий, обеспечивающих качество 

работы педагога в соответствии с 

национальным проектом "Образование" и 

ФГОС», 2021, 16 ч. 

11 7 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 ЕСЁНОВА ЮЛИЯ 

ВИТАЛЬЕВНА 

Воспитатель Среднее-

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией-

руководитель 

изобразительной 

Дошкольное 

образование 

- НФ ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж", "Обучение 

навыкам оказания первой помощи", 2019, 

16ч.; ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

"Разработка рабочей программы педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО", 2018, 

24 ч.; ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Художественно-эстетическое развитие 

7 5 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



деятельности ребёнка в период дошкольного детства»,  

2020, 32 ч.; УМЦРО, "Поддержка 

творческой инициативы в процессе 

сюжетной игры как условие позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста", 2020, 16 ч. 

5 ЛЕУХИНА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Среднее-

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- НФ ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж", "Обучение 

навыкам оказания первой помощи", 2017, 

16 ч.; АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Развитие ребёнка в раннем возрасте (от 

0- до 3 лет) в соответствии с ФГОС ДО", 

2021г., 72 ч.  

8 5 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

6 ФИЛАТОВА ИРИНА 

РАФИЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

- НФ ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж", "Обучение 

навыкам оказания первой помощи", 2020, 

16 ч.; Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», «ИКТ 

технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного образования», 2020г., 20 

ч.; УМЦРО, «Реализация 

образовательных технологий, 

обеспечивающих качество работы 

педагога в соответствии с национальным 

проектом "Образование" и ФГОС», 2021, 

16 ч. 

15 1 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 ФИЛАТОВА 

ЛЮДМИЛА 

ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО», "Проектирование 

деятельности педагога ДО в соответствии 

с ФГОС ДО", 2018, 16ч.; ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч", " Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации", 

2019, 16 ч. 

31 30 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
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