
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную/адаптированную  общеразвивающую программу - образовательную 

программу дошкольного образования (ООП - ОП ДО/АООП - ОП ДО) в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности  

структурного подразделения - детский сад № 49 «Дом радости» 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образова

ние 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Квалификация 

Ученая 

степень

/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

(педагогич

еский 

стаж) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 АКАТЬЕВА 

НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Среднее 

профес-
сиональ 

ное 
образова 

ние 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

- Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО "Образовательный центр 
для муниципальной сферы Каменный 
город", "Тьютор в образовательной 
организации", 2019, 520 ч.;  
АНО ДПО "Образовательный центр 
для муниципальной сферы Каменный 
город": "Специальное образование. 
Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья". "Учитель-дефектолог, 2020, 
520 ч.; АНО ДПО "Образовательный 
центр для муниципальной сферы 
Каменный город", «Логопедия, с 
присвоением квалификации учитель 
логопед». 2021, 520 ч.; 

Курсы повышения квалификации: 

НФ ГБП ОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», 
«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2021, 16ч.; 

23 6 мес. Основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

2 БИКБАЕВА 

СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Преподава-

тель 
педагогики и 
психологии 

(дошкольной), 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная)  

 

 

 
- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Организация 

обучения детей дошкольного возраста 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий», 2021, 
72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.;  

35 35 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

3 БОБКОВА 
МАРИНА 
БОРИСОВНА 

Воспитатель Высшее Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

 
- 

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

34 27 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 



АНО ДПО "Институт 
образовательных технологий", 

Особенности реализации 
образовательной программы "От 
Фрёбеля до робота: растим бедующих 
инженеров", 2021, 72 ч.; АНО ДПО 
"Институт образовательных 
технологий", "Технологии и формы 
реализации парциальной 
образовательной программы "От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров", 2022, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

4 БУТЫРИНА 

ЭЛЬВИРА 
ВИКТОРОВНА 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Преподава-

тель. Артист 
оркестра. 
Артист 

камерного 
ансамбля 

"Альт"   

 
- 

 Профессиональная переподготовка:  

Отделение дополнительного 
образования ООО "Издательство 
"Учитель", "Профессиональная 
деятельность музыкального 
руководителя в дошкольной 
образовательной организации" 
Музыкальный руководитель 
дошкольного образования, 2018,  
250 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Обеспечение качества музыкально-
образовательной деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС", 2021г., 
72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 

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

28 15 Основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования  
 

Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

5 ГАГИНА  
МАРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель Высшее Социальный 
педагог 

Социальная 
педагогика  

 
- 

Профессиональная переподготовка: 
ЧУ Образовательная организация 
ДПО "Международная академия 
экспертизы и оценки", Педагогика и 
методика дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС, 2018,  
700 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет", 
"Реализация ПООП ДО "Детский сад-
Дом радости" с учётом ФГОС ДО", 

20 3 Основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 

образования 



2020, 40 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Выявление и сопровождение 

одарённых детей в ДОО", 2021, 32 ч.; 
АНО ДПО "Дом радости", "Стратегия 
внедрения содержания дошкольного 
образования в условиях реализации 
ФГОС Дона примере ПООП "Детский 
сад-Дом радости", 2021, 72 ч.; АНО 
ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 

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

6  

ГАЛКИНА  
ЮЛИЯ 
ИВАНОВНА 

Воспитатель Высшее 
 
 

Среднее-
професси

ональное 
 

Бакалавр 
 
 
 

Воспитатель 

Государственное 
и 

муниципальное 
управление 

 

Дошкольное 
образование 

 
 
 
- 

УМЦРО, «Реализация 
образовательных технологий, 
обеспечивающих качество работы 
педагога в соответствии с 
национальным проектом 

"Образование" и ФГОС», 2021, 16 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

12 8 Основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 

образования 

7  

ГАРЕНСКИХ  

НИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования 

Педагог 
дошкольного 
образования 

 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

39 39 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

8 ГОВЯДИНА 
ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Высшее Преподава-
тель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной модульной 
программы STEM-образование детей 

дошкольного возраста", 2020, 144 ч.; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Внедрение 
ОП ДО "СамоЦвет" в условиях ДОО", 
2020, 40 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

22 22 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

9 ГОРЧАКОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ИГОРЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогичес-
кое 

образование 

Бакалавр  
- 

Профессиональная переподготовка: 
ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Теория и 
практика работы педагога 
дополнительного образования в 
образовательной организации", 2020, 
250 ч.  

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "Уральский региональный 

учебный центр "НОВАТОР", 

15 11 Основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования  

 
Адаптированная 

основная 



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

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

10 ДОНЦОВА 
КСЕНИЯ 
РУДОЛЬФОВНА 

Воспитатель Высшее Педагогичес-
кое 

образование 

Бакалавр  
- 

 ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет",  
"Реализация ПООП ДО "Детский сад-

Дом радости" с учётом ФГОС ДО", 
2020, 40 ч., АНО ДПО "ОЦ Каменный 
город", " Методика и практика 
образовательной деятельности с 
детьми с ОВЗ в ДОО", 2020, 16 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

11 10 Основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

11 ЕГОРОВА  
ОЛЬГА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Олигофренопе
дагогика и 
логопедия 

Учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопеда-
гог дошкольного 

учреждения 

 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2021г., 72 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

35 34 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
12 ЕСМУРЗИНА 

НАТАЛИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее 
 
 
 
 

Магистра
тура 

Управление 
дошкольным 
образованием 

 
 

Образование в 
области 

физической 
культуры 

Педагогичес-кое 
образование 

 
 

Педагогичес-кое 
образование 

 

- НФ  ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 
2020, 16 ч.; ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч», «Современные технологии 
взаимодействия образовательной 
организации с семьей», 2020, 72ч.: 

14 8 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная программа 

дошкольного образования 

13 ЗАЙЦЕВА 
ИРИНА 
ЮРЬЕВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Олигофренопе
дагогика и 
логопедия 

Учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопеда-
гог дошкольных 

учреждений 

 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2021г., 72 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

39 33 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
14 КАЗАНЦЕВА 

НАТАЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования   

Бакалавр   
- 

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 

26 20 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 



возраста", 2020, 144 ч.; АНО ДПО 
"Институт образовательных 

технологий", Особенности реализации 
образовательной программы "От 
Фрёбеля до робота: растим бедующих 
инженеров", 2021, 72 ч.; АНО ДПО 
"Институт образовательных 
технологий", "Технологии и формы 
реализации парциальной 
образовательной программы "От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров", 2022, 72 ч.; 

15 КАРАСЬ  
ОЛЬГА 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 
 
 

Среднее-
професси

ональное 

Социальная 
работа 

 
Дошкольное 
воспитание 

Специалист по 
социальной 

работе  
  

Воспитатель 

 
- 

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.; 

37 37 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 

16 КИЧИГИНА 
ЛАРИСА 
ГЕННАДЬЕВНА 

Воспитатель Среднее-
професси
ональное 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель в 
дошкольных 

образовательных 
учреждениях 

 
- 

НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 
2020, 16 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Методическое сопровождение 
профессионального развития 

педагогов дошкольного и начального 
общего образования", 2020, 24 ч.; 
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 2020, 
17 ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Организация обучения детей 

дошкольного возраста с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий», 2021, 
72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

27 26 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

17 КОЗЛОВА  
ВЕРА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

34 34 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
18 КОЛЕСНИКОВА Инструктор по Высшее Учитель Физическая  АНО ДПО "Уральский региональный 16 16 Основная 



АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

физической 
культуре 

физкультуры культура и спорт - учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования  
 

Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
19 КОЛМЫКОВА 

ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Воспитатель 

 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", " 
Методика и практика образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО", 
2020, 16 ч. 

30 30 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
20 КУРОЧКИНА 

ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Педагог 
дошкольного 
образования 

 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

39 37 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 

21  
ЛЕУХИНА 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Среднее-
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

- АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Развитие ребёнка в раннем возрасте 
(от 0 - до 3 лет) в соответствии с 
ФГОС ДО", 2021г., 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 

центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

9 6 Основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 

образования 

22 МАКСАЕВА 
ЛАРИСА 
ГЕННАДЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
психология 

Организатор -
методист с 

правом работы 
психологом 

 
- 

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

образовательных технологий", 
"Особенности реализации 
образовательной программы "От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров", 2021, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 

помощи", 2022, 16 ч.; 

28 19 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 



23 МАЛЬЦЕВА 
ЕКАТЕРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Старший 
воспитатель 

Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Организатор - 
методист 

 
- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Методическое сопровождение 

профессионального развития 
педагогов дошкольного и начального 
общего образования", 2020, 24 ч.; 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной модульной 
программы STEM-образование детей 
дошкольного возраста", 2020, 144 ч.; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Внедрение 

ОП ДО "СамоЦвет" в условиях ДОО", 
2020, 40 ч.; АНО ДПО "Институт 
образовательных технологий", 
"Особенности реализации 
образовательной программы "От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров", 2021, 72 ч.; ГАОУ ДПО 
СО "ИРО", "Мониторинг качества 

дошкольного образования", 2021, 40 
ч.; АНО ДПО "Институт 
образовательных технологий", 
"Технологии и формы реализации 
парциальной образовательной 
программы "От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров", 2022, 72 
ч.; 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  

 
Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

24 МАМАЕВА 
ЮЛИЯ 
ДМИТРИЕВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Олигофренопе
дагогика и 
логопедия 

Олигофренопеда
гог. Учитель-

логопед 

 
- 

АНО ДПО "Институт 
образовательных технологий", 
"Особенности реализации 
образовательной программы "От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров", 2021, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

30 30 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

25 ОСТРИКОВА 

ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогичес-

кое 
образование 

Бакалавр  

- 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет", 
"Реализация ПООП ДО "Детский сад-
Дом радости" с учётом ФГОС ДО", 
2020, 40 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 
"НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 

25 8 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 



помощи", 2022, 16 ч.; 

26 ПОБЕДИНСКАЯ 
НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Учитель 
начальных 

классов 
  
 

 
- 

Профессиональная переподготовка: 
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 
управления системами", "Педагогика и 
методика дошкольного образования", 
2017, 260 ч.  
Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной модульной 

программы STEM-образование детей 
дошкольного возраста", 2020, 144 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

20 14 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

27 ПОЛЬШИНА 
ИРИНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Преподаватель 
педагогики и 

психологии 
дошкольной. 

Методист 
дошкольного 
образования 

 
- 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Реализация парциальной модульной 

программы STEM-образование детей 
дошкольного возраста", 2020, 144 ч.; 
АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

33 33 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

28 ПОМАСКИНА 

ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 

 
 
 

Среднее-
професси
ональное 

География и 

экология 
 
 

Дошкольное 
воспитание 

Учитель 

географии и 
экологии 

 
 

Воспитатель 

 

- 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет", 
"Реализация ПООП ДО "Детский сад-
Дом радости" с учётом ФГОС ДО", 
2020, 40 ч.; 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 

29 ПУГИНА  
ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Учитель-
дефектолог 

Высшее Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

 
- 

Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО "УрГПУ", «Специальное 
(дефектологическое) образование - 
"Олигофренопедагогика"», 2019, 500 
ч. 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Диагностика и ранняя помощь детям 
с ОВЗ от 0 до 3 лет", 2020, 108 ч.; АНО 
ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

37 37 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

30 РЯБОВА  
ДАРЬЯ 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

Организатор-
методист 

 
- 

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный гуманитарно-

8 8 Основная 
общеобразовательная 



СЕРГЕЕВНА дошкольного 
образования 

дошкольного 
образования 

педагогический университет", 
"Реализация ПООП ДО "Детский сад-

Дом радости" с учётом ФГОС ДО", 
2020, 40 ч.; АНО ДПО "Дом радости", 
"Стратегия внедрения содержания 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС Дона примере 
ПООП "Детский сад-Дом радости", 
2021, 72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

31  

СВИРИДОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
воспитания 

Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

41 38 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 
32 СИМБИРЦЕВА 

ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Олигофренопе
дагогика и 
логопедия 

Олигофренопеда
гог. Учитель-

логопед 

 -  АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

28 25 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 

33  

СТЕПАНОВА 

ОКСАНА 

СТАНИСЛАВОВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Олигофренопе
дагогика и 
логопедия 

Учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы 

 
- 

АНО ДПО "Уральский региональный 
учебный центр "НОВАТОР", 
"Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи", 2022, 16 ч.; 

32 29 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 

34  

ЧЕРЕЗОВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

-  АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Обеспечение качества музыкально-
образовательной деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС", 2021г., 
72 ч.; АНО ДПО "Уральский 
региональный учебный центр 

"НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

34 33 Основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования  

 
Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа - 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 



35  

ЭСТРИНОВА  

ВЕРА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Олигофренопе
дагогика и 

логопедия 

Учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопеда-
гог дошкольных 

учреждений 

 
- 

АНО ДПО "Институт 
образовательных технологий", 

"Особенности реализации 
образовательной программы "От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров", 2021, 72 ч.; АНО ДПО 
"Уральский региональный учебный 
центр "НОВАТОР", "Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 
помощи", 2022, 16 ч.; 

37 35 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа - 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

      


