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

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

структурного подразделения  - детский сад № 29 «Одуванчик» 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образо-

вание 

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 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 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: 

УМЦРО, "Поддержка творческой 

инициативы в процессе сюжетной игры 

как условие позитивной социализации 

детей дошкольного возраста".2020, 16 ч.; 

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.; 

24 18 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

2 МАХАЛОВА 
НАТАЛИЯ 
ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагог 
дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

- НФ ГБПОУ "Свердловский 
областной медицинский колледж", 
"Обучение навыкам оказания первой 
помощи", 2020, 16ч.; УМЦРО, 
"Поддержка творческой инициативы 
в процессе сюжетной игры как 
условие позитивной социализации 

детей дошкольного возраста", 2020, 
16 ч.; 

27 26 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

3 ПЕТРОВСКАЯ 
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Высшее Педагог 

дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

"Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2021, 32 ч.; АНО ДПО 

"Уральский региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи", 2022, 

16 ч.; 

30 29 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 СЕРОВА НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Среднее-
професси
ональное 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО», "Рабочая 
программа в дошкольной 
образовательной организации: 
подходы к разработке в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО", 2021, 24 

ч.; АНО ДПО "Уральский 

40 32 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 



региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 

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

образования 

Внешние совместители 

5 МАКСИМОВА 
ГАЛИНА 
МИХАЙЛОВНА 

Музыкальный 
руководитель 

Средне - 
специаль

ное 
 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель 
детского сада 

- 
 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Деятельность музыкального 
руководителя по организации 
культурной практики музыкального 
творчества в ДОО», 2019, 31 ч. 

30 25 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Факультет 
общественны

х профессий 

«Музыкальное 
воспитание в 

детском саду» 

 

* Обязанности по реализации образовательной области  «Физическое развитие» основной общеобразовательной программы –  

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

на воспитателей детского сада (приказ директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 30.08.2021 № 38/1) 


