
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности структурного подразделения - детский сад №51 "Лесовичок" 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество Должность Образование 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 

(педагогический 
стаж) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1 
БАБКИНА  
ИРИНА ЕГОРОВНА 

Воспитатель Высшее 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 
- 

ООО "АИСТ" УЦ 
"Всеобуч",  "Конструирование в дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС", 2018, 36 ч., АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город", "Реализация парциальной 
модульной программы STEM-образование 
детей дошкольного возраста", 2020, 144 ч., 
АНО ДПО "Гуманитарная академия",  
«Развитие исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2020, 72 ч. 

38 38 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

2 
БАДЕЙЩИКОВА 
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее Бакалавр 
Педагогическое 

образование 
- 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Издательство Учитель», 
«Профессиональная деятельность 

инструктора по физической культуре в 
ДОО», 2021, 280 ч. 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020, 16 ч.;  
ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Возрастные 
особенности детей раннего и дошкольного 
возраста", 2020, 18 ч.; ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч", "Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС", 
2020, 72 ч. 

10 5 

основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

3 
ВЕДЕНИНА  
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Воспитатель Высшее 
Социальный 

педагог 
Социальная 
педагогика 

- 

Профессиональная переподготовка:  
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 
горный университет", "Развитие 
профессиональных навыков персонала 
дошкольной образовательной организации", 

2015, 502 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч" 
"Конструирование в дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС", 2018, 36 ч. 

13 11 

 
 
 
 

основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

4 
ВОРОБЬЕВА 

 ИРИНА 
Воспитатель Высшее 

Учитель-

логопед 
Логопедия - 

Профессиональная переподготовка: 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Педагогика и 
14 8 

 

основная 



АНАТОЛЬЕВНА психология дошкольного образования", 2016, 
300 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", 

"Конструирование в 5дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС", 2018, 36 ч.; АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город", "Основы преподавания 
финансовой грамотности в ДОУ", 2021г., 72 
ч. 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

5 
ДОКУЧАЕВА  
КСЕНИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Высшее 

Физическая 
культура для 

лиц с 
отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

(адаптивная 
физическая 
культура) 

Физическая 
культура 

- 

Профессиональная переподготовка: 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Педагогика и 
психология дошкольного образования", 2016, 
300 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
НОУ ДПО "Институт системно - 
деятельностной педагогики",  "Особенности 
математического развития дошкольников в 
курсе "Игралочка" авторов Л.Г. Петерсон, 
Е.Е., Кочемасовой", 2018, 36 ч.; АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", "Реализация 
парциальной модульной программы STEM-
образование детей дошкольного возраста", 
2020, 144 ч.; АНО ДПО  "Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма", 2020, 72 ч. 

7 7 

 

 
 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

6 
ЕРУСЛАНОВА 
 ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Бакалавр 

психологии 
Психология - 

Профессиональная переподготовка: 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования", "Воспитатель дошкольной 
образовательной организации», 2015, 250 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2019, 16 ч.; ИРО 
"Развитие ценностно-смысловой сферы детей 
дошкольного возраста", 2019, 24 ч.;  ДПО 

"ОЦ Каменный город", "Реализация 
парциальной модульной программы STEM-
образование детей дошкольного возраста", 
2020, 144 
ч.                                                                           
                       

12 8 

 

 
 
 
 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

7 
ЗЕНКОВА 
АНАСТАСИЯ 
АНДРЕЕВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр Психология - 

Профессиональная переподготовка: 

"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", "Педагог в сфере дошкольного 
образования (воспитатель)", 2018, 270 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 

9 1 

 

 
 
 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 



оказания первой помощи", 2019, 16 ч.; ИРО 
"Развитие потенциала игровой деятельности 
детей в условиях реализации ФГОС ДО", 
2019, 24 ч.;   АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Реализация парциальной модульной 
программы STEM-образование детей 
дошкольного возраста", 2020, 144 ч.;  
УМЦРО, «Реализация образовательных 
технологий, обеспечивающих качество 
работы педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" и 
ФГОС», 2021, 16 

ч.                                                                             

образования 

8 
КОСТРОМИНА  
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Социальный 
педагог, 

дополнительная 
квалификация 

"Воспитатель" 

Социальная 
педагогика 

- 

НОУ ДПО "Институт системно - 
деятельностной педагогики",  "Особенности 
математического развития дошкольников в 
курсе "Игралочка" авторов Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасовой", 2019, 36 ч., АНО ДПО 
"Гуманитарная академия", "Организация 
современных сюжетно-ролевых игр для 

дошкольников в условиях реализации 
ФГОС", 2020, 72 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Выявление и сопровождение одаренных 
детей в ДОО", 2021, 32 ч. 

33 10 

 
 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

9 

КУЗЬМИНА 

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
Педагогическое 

образование 
- 

НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020, 16 ч.; АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город", "Реализация 
парциальной модульной программы STEM-
образование детей дошкольного возраста", 
2020, 144 ч.                                    

3 2 

 
основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

10 
ЛОБАНОВА  
ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
Учитель 
музыки 

Музыкальное 
образование 

- 
ГАОУ ДПО СО "ИРО",  "Выявление и 
сопровождение одаренных детей в ДОО", 
2019, 24 ч. 

40 40 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

11 
НИКИТИНА 
 ГАЛИНА 
МИХАЙЛОВНА 

Воспитатель Высшее 

Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

- 
ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста", 
2019, 24 ч. 

37 37 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

12 
НИКОЛАЕВА 
 МАРИЯ 
ИЛЬГИЗЯРОВНА 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Высшее 
Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

- 

НФ ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2019, 16 ч.; АНО 
ДПО "ОЦ Каменный город",  
"Инновационные подходы в работе 
инструктора по физической культуре ДОУ в 
рамках реализации ФГОС ДО", 2019, 72 ч. 

13 1 

 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

13 
НОВГОРОДЦЕВА 

ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Воспитатель Высшее 

Педагог 

дошкольного 

Педагогика и 

методика 
- 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч",  "Обновление 

содержания дошкольного образования и 
29 29 

 

 



образования дошкольного 
образования 

внедрение современных технологий в 
условиях реализации ФГОС ДО", 2018, 72 ч.;  
Центр онлайн-обучения Всероссийского 
форума "Педагоги России: инновации в 

образовании", «Развитие способностей 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 
(освоение образцов педагогической 
работы)», 2020, 24 ч.; Центр онлайн-
обучения Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 
"Технологии управления образовательной 
организацией: использование открытых 

онлайн ресурсов для организации 
дистанционной работы", 2020, 24 ч.; Центр 
онлайн-обучения Всероссийского форума 
"Педагоги России: инновации в 
образовании", "Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании. Сайт педагога", 2020, 20 ч.; 
Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума "Педагоги России: инновации в 
образовании", "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей", 2020, 
22 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Выявление и 
сопровождение одаренных детей в ДОО", 
2021, 32 ч. 

 
 
 

основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

14 
ПОДКОРЫТОВА 
НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 
воспитание 

- 

АНО ДПО "УР УЦ "Новатор", "Развитие 
конструктивной компетенции у 

дошкольников в рамках реализации ФГОС 
ДО и проекта Уральская инженерная школа. 
Работа с ЛЕГО", 2018, 16 ч.; АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город", "Основы преподавания 
финансовой грамотности в ДОУ", 2021г., 72 
ч. 

36 33 

 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

15 

ПОТАПОВА  

ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Старший 
воспитатель 

Высшее 

Педагог 

дошкольного 
образования 

Дошкольное 
воспитание 

- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Внутренний 
мониторинг качества образования в ДОО", 

2018, 24 ч.; ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч" 
"Конструирование в дошкольной 
образовательной организации в соответствии 
с ФГОС", 2018, 36 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Выявление и сопровождение одаренных 
детей в ДОО", 2019, 24 ч.; ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»,  "Методическое сопровождение 
профессионального развития педагогов 

дошкольного и начального общего 
образования", 2020. 24 ч. 

31 31 

 
 

 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

16 
РУЛИНСКАЯ  
ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА 

Воспитатель Высшее 

Педагог 

профессиональн
ого обучения 

Профессиональ

ное обучение 
(дизайн) 

 

Профессиональная переподготовка: 
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО ОО 
"ИРО", "Воспитатель дошкольной 
образовательной организации", 2015, 250 ч. 

8 5 

 
 
 
 



Курсы повышения квалификации: 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2019, 16 ч.; ИРО,  

"Культурная практика становления и 
развития ценностных ориентиров ребёнка 
дошкольного возраста", 2019, 24 ч.; Центр 
онлайн-обучения Всероссийского форума 
"Педагоги России: инновации 
в   образовании",  "Менеджмент 
образовательной организации", 2020, 16 ч.;  
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Реализация парциальной 
модульной  программы STEM-образование 
детей дошкольного возраста", 2020, 144 
ч.                                                                            

 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

17 
РУПЫШЕВА ОЛЬГА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Учитель-

логопед 
Высшее 

Олигофренопед
агог, учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 
- 

АНО ДПО "ИСО", Тьютерское 
сопровождение дошкольников согласно 

ФГОС ДО и профстандарта "Специалист в 
области воспитания", 2019, 72 ч.  

21 21 

 
 
 

основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

18 
СЮЗЕВА НИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Учитель 

географии 
География - 

Профессиональная переподготовка: 
ООО "Аист" учебный центр "Всеобуч", 
«Педагогика и психология дошкольного 

образования», 2017, 300 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2017, 16 ч. ; АНО 
ДПО "ОЦ Каменный город", "Основы 
преподавания финансовой грамотности в 
ДОУ", 2021г., 72 ч. 

43 39 

 
основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

19 
УГЛОВА ОЛЬГА 
ИГОРЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Воспитатель 
Дошкольное 
образование 

- 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город",  "Развитие 
ребёнка в раннем возрасте в соответствии с 
ФГОС ДО", 2020, 72 ч. 

40 21 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

20 
ФЕДОТОВА ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель Высшее 
Бакалавр 

психологии 
Психология - 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 
"Педагогика дошкольного образования: 
Воспитатель дошкольной образовательной 
организации, 2016, 288 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Развитие 
ребёнка в раннем возрасте в соответствии с 
ФГОС ДО", 2020, 72 

16 5 

 
 

 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 



ч.                                                                      

21 
ШИЛОНОСОВА 
НАТАЛИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Воспитатель 
Среднее 

профессио-
нальное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 

Специальное 
дошкольное 
образование 

- 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Организация 
экологического образования детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС ДО", 2019, 48 ч. 

29 5 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

22 
ШУРМИСТОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
Психолого-

педагогическое 
образование 

- 

Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" - 
"Педагогика дошкольного образования: 
Воспитатель дошкольной образовательной 
организации", 2019, 252 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020, 16 ч.; АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город", "Реализация 
парциальной модульной программы STEM-
образование детей дошкольного возраста», 
2020, 144 ч., УМЦРО,  "Поддержка 
творческой инициативы в процессе 
сюжетной игры как условие позитивной 
социализации детей дошкольного возраста", 
2020, 16 ч.                                                  
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