
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования   (ООП - ОП ДО) в группах общеразвивающей направленности  

 структурного подразделения - детский сад №10 "Теремок" 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Образование 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

(педагоги 

ческий 

стаж) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

АГАФОНОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ДМИТРИЕВНА 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее 

профессиональ 

ное образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «АБИУС», «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2020,260 

ч. 

Курсы повышения квалификации:  

НФ ГБП ОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 

2021, 16ч.; 

1год 8 мес. 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 

БАТЫРШИНА 

ИНЕССА  

ИГОРЕВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 

Преподава-

тель истории 
История - 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ДПО "Акцент-профи" 

"Педагогика, психология и методика 
дошкольного образования", 2015, 250 

ч.;   

Курсы повышения квалификации:  

 АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"ИКТ в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО" 2020г., 72ч., 

АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.  

24 12 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 

БЫЗОВА  

НАТАЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

образование 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Специальная 

психология 
- 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ДПО "Акцент-профи", 
"Педагогика, психология и методика 

дошкольного образования", 2015 г., 

250 ч.; ГАПОУ СО "СОПК", 

"Педагогика дополнительного 

образования", 2021, 250 ч. 

Курсы повышения квалификации:  

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Методическое 

сопровождение профессионального 

развития педагогов дошкольного и 

13 7 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



начального общего образования", 

2020г., 24ч.; 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Основы преподавания финансовой 

грамотности в ДОУ", 2021г., 72 ч.; 

ГАПОУ СО "СОПК", "Робототехника в 
образовании в условиях реализации 

ФГОС ДО, НОО, дополнительного 

образования, национального проекта 

"Образования, национального проекта 

"Образование (цифровая 

образовательная среда) и комплексной 

программы "Уральская инженерная 

школа (начальный уровень)", 2021, 72 

ч.; АНО ДПО "Институт современного 

образования", «Взаимодействие 

педагога-психолога с родителями 

дошкольников в ДОО», 2021, 108 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч. 

4 
ГОЛУБЦОВА  

АННА ЮРЬЕВНА 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональ 

ное 

образование, 

2021 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохраненным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- 

НФ ГБП ОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 

2021, 16ч.; 

11 7 мес, 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 

ГРИБКОВА  

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

образование 

Учитель 

музыки 
Музыковедение - 

Профессиональная переподготовка: 
ИРО, "Теория и практика работы 

педагога дополнительного образования 

в образовательной организации", 2020 

г., 250 ч.  

Курсы повышения квалификации:  

АНО ДПО "Институт дистанционного 

обучения", "Организация и содержание 

деятельности музыкального 

руководителя по воспитании 

дошкольников в условиях внедрения 

ФГОС ДО", 2020г., 36ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

28 17 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



помощи", 2022, 16 ч. 

6 

ЕЛИНА  

НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 
Психология - 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Мониторинг 

качества дошкольного образования", 

2021, 40 ч.; АНО ДПО "Уральский 

региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч. 

26 25 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 

ИДРИСОВА 

ГУЛЬНАРА 

АТАХАНОВНА 

 

 

Воспитатель 
Высшее 

образование 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Дошкольное 

образование 
- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Организация 

образовательной среды дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 2020г., 24ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч. 

29 27 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

8 

КАРПЕНКО  

КСЕНИЯ 

АРТЕМОВНА 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональ 

ное образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохранённым 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- 

УМЦРО, «Реализация 

образовательных технологий, 

обеспечивающих качество работы 
педагога в соответствии с 

национальным проектом 

"Образование" и ФГОС», 2021, 16 ч.; 

ИРО, "Воспитание детей дошкольного 

возраста с учетом специфики 

национальных и социокультурных 

условий в соответствии с требовании 

ФГОС ДО", 2021 г., 72 ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч. 

7 1 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

9 

КАШИНА 

НАДЕЖДА   

АЛЕКСЕЕВНА 

Воспитатель 

Высшее 
образование 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональ 

ное образование 

Специалист 

по социальной 

работе 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Социальная 
работа 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

организации 

- 

АНО ДПО "Гуманитарная Академия", 
"Развитие исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", 2020г., 72ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч. 

40 40 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 

КИСЕЛЕВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 
Бакалавр 

Управление 

дошкольным 

образованием 

- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"ИКТ в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО", 2020г., 

72ч.; АНО ДПО "Уральский 

25 14 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 



региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч. 

дошкольного 

образования 

11 

КОСТЮКОВА 

НАТАЛИЯ 

ЮРЬЕВНА 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 
- 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ДПО "Акцент-профи" 

"Педагогика, психология и методика 
дошкольного образования", 2015 г., 

250 ч.  

Курсы повышения квалификации:  

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"ИКТ в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО", 2020г., 

72ч.; УМЦРО,  "Поддержка творческой 

инициативы в процессе сюжетной 

игры как условие позитивной 

социализации детей дошкольного 

возраста", 2020, 16 ч.; ИРО, 

"Выявление и сопровождение 

одарённых детей в ДОО", 2021 г., 36 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.;   

17 16 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

12 

КУЗЬМИНА 

АНАСТАСИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(профиль - 

педагог 

дошкольного 

образования) 

- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Основы преподавания финансовой 

грамотности в ДОУ", 2021г., 72 ч.; 

АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.;   

14 10 мес. 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

13 

НОВИКОВА 

ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 
Бакалавр 

Управление 

дошкольным 

образованием 

- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей 
старшего дошкольного возраста", 

2020г., 72ч.; АНО ДПО "Уральский 

региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч.;   

13 5 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

14 

НОСКОВА  

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональ 

ное 

образование, 

2021 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- 

НФ ГБП ОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 

2021, 16ч.; 

11 7 мес. 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 



в развитии и с 

сохраненным 

развитием 

образования 

15 

ОКУЛОВА 

ВАЛЕНТИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 
Бакалавр  

Управление 

дошкольным 
образованием 

- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации 

ФГОС", 2020г., 72ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч.;   

10 6 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

16 

ПЕСТОВА  

МАРИНА 

ИВАНОВНА 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

Воспитатель 

детского сада  

Дошкольное 

образование 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.;   

36 35 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

17 

ПРОТАЗАНОВА 

ИРАИДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

образование 
- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Организация 

образовательной среды дошкольной 
образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 2020г., 24ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч.;   

50 50 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

18 

РУПЫШЕВА  

АННА  
ИГОРЕВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 
Бакалавр 

Управление 

дошкольным 
образованием 

- 

НФ ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж", "Обучение 

навыкам оказания первой помощи", 

2020 г., 16 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

"Организация образовательной среды 
дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 2020г., 24ч.;  

3 1 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

19 

ТАЛМАКУЛОВА 

АНАСТАСИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

образования с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием 

Дошкольное 

образование 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста", 

2020г., 72ч.; АНО ДПО "Уральский 

региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч.;   
 

8 3 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

20 УСМАНОВА Воспитатель Среднее Учитель Начальное - Профессиональная переподготовка: 28 28 Основная 



НАТАЛИЯ 

ЮРЬЕВНА 

профессиональ- 

ное образование 

начальных 

классов  

образование 

общеобразовате

льной школы 

НОЧУ ДПО "Акцент-профи" 

"Педагогика, психология и методика 

дошкольного образования", 2015 г.,  

250 ч.  

Курсы повышения квалификации:  

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.;   

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

21 

УСОЛЬЦЕВА 

НАТАЛИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 
- 

Профессиональная переподготовка: 
ЧОУ ДПО "АБиУС" "Педагогика и 

методика дошкольного образования", 

2020г., 260ч. 

Курсы повышения квалификации:  

НФ ГБП ОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 

2021, 16ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

"Выявление и сопровождение 
одарённых детей в ДОО", 2021 г. 32 ч. 

12 2 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

22 

ФИЛИППОВА 

СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование  

Преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель - 

"Всероссийский форум Педагоги 

России: инновации в образовании", 

"Организация развивающей 

художественно-эстетической среды в 

ДОО", 2020г., 24ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч.;   

39 34 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

23 

ЧЕРКАШИНА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель 
Высшее 

образование 

Учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства  

Бакалавр - 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный горный 
университет", "Развитие 

профессиональных навыков персонала 

дошкольной образовательной 

организации", 2015г, 250ч,  

Курсы повышения квалификации:   

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста" , 

2020г., 72ч.; АНО ДПО "Уральский 

региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 

8 8 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



помощи", 2022, 16 ч.;   

24 

ШАШКОВА 

ТАТЬЯНА  

ЮРЬЕВНА 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее 

профессиональ- 

ное образование 

Преподава-

тель 

физкультуры 

Физическая 

культура 
- 

ГАПОУ СО "СОПК" "Методика 

проведения занятий с новыми видами 

оборудования", 2020г., 72ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 

помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.;   

41 38 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

25 

ЩЕКЛЕИНА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 
  9 1 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Внешние совместители 

26 

ТРОНИНА 

СВЕТЛАНА 

ПЕТРОВНА 

Учитель-

логопед 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Олигофренопе

дагог, 

учитель-

логопед 

Олигофренопе-

дагогика 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "НОВАТОР", 

"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.;   

28 28 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 


