
Сведения о педагогических кадрах МБДОУ №18 «Яблонька» 

Ф.И.О., должность, 

квалификационная 

категория 

Образование Курсы повышения квалификации Стаж 

общ./пед. 

Богатырева 

Надежда Ивановна – 

заведующий, соответствие 

занимаемой должности 

 

Среднее профессиональное/ 

Н.Тагильское педагогическое 

училище/1989 Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель дошкольных учреждений  
 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/2006  

Менеджмент организации/менеджер 

1. «Актуальные проблемы развития ДОО и управление 

качеством дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 2016 

 2. «Проектирование деятельности педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Вариативный 

модуль: сопровождение детей  дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 2017 

3.  «Использование информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагогов» 2018 

35/18 

Гаврыш 

Ольга Алексеевна – 

старший  воспитатель, 

соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/1992 

 Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель дошкольных учреждений  

 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/2007 

 Социальная работа/ 

Специалист по социальной работе 

1.«Организационно-методические аспекты  аттестации 

педагогических работников» 2016 

2. «Актуальные проблемы развития ДОО и управление 

качеством дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО» 2016 

3.«Проектирование деятельности педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Вариативный 

модуль: сопровождение детей  дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 2017 

4. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагогов» 2018 

27/27 

Бородина 

Светлана Витальевна – 

воспитатель, соответствие 

занимаемой должности 

 

 

Среднее профессиональное/  

ГОУ СПО  

Северный педагогический колледж/2007  

Дошкольное образование/ 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста. Воспитатель дошкольных 

1. «Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации в  

соответствии  с ФГОС» 2017 

2. «Психлолго педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2018 

3. «Современные основы художественно-эстетического 

36/22 



учреждений для детей  с недостатками 

речевого развития 

развития детей дошкольного возраста» 2019 

Булатова 

Анна Павловна –  

воспитатель, соответствие 

занимаемой должности 

 

Среднее профессиональное/  

ГОУ СПО  

Северный педагогический колледж/2007  

Преподавание в начальных 

классах/Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

информатики 
 

Профессиональная переподготовка/ 

ГОУ СПО  

Северный педагогический колледж/2016 

Дошкольное образование/ 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

1.«Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации в  

соответствии  с ФГОС» 2017 

2. «Методические основы легоконструирования и 

проектирования робототехники в соответствии с ФГОС 

ДО» 2018 

3. «Практические аспекты организации деятельности 

по легоконструированию и проектированию 

робототехники в ДОО» 2018 

12/12 

Галяева 

Любовь Валентиновна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/1988  

Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель дошкольных учреждений 

1.«Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возрастас ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

 

30/30 

Киприна  

Елена Сергеевна – 

воспитатель 

Среднее профессиональное/  

ГОУ СПО   

Северный педагогический колледж/2016 

Дошкольное образование/ 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 
3/8месяце

в 

Котомцева 

Лариса Михайловна –  

воспитатель, высшая 

кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/1987  

Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель дошкольных учреждений  

 

1.«Организационно-методические аспекты  аттестации 

педагогических работников» 2016 

2. «Проектирование деятельности педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Вариативный 

модуль: сопровождение детей  дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 2017 

29/29 



Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/2007  

Социальная работа/ 

Специалист по социальной работе 

3. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагогов» 2018 

4. «Нормативно-правовые и организационно-

содержательные аспекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатаов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий» 2019 

Ротгамель 

Елена Никитична  –  

воспитатель, 1 кв.категория  

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/1984  

Дошкольное воспитание/ 

Воспитатель дошкольного учреждения 

1. «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

2016 

2. «Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возрастас ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

35/33 

Рыбакова  

Виола Сергеевна –  

педагог-психолог 

Высшее/ 

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций 

Педагогика и психология 

/Педагог-психолог 

 0/2месяца 

Рылова 

Юлия Сергеевна – 

музыкальный руководитель 

Среднее профессиональное/  

ГОУ СПО  

Северный педагогический колледж/2016 

Музыкальное образование/учитель 

музыки, музыкальный руководитель 

1.«Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возрастас ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

2. «Современные подходы к музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2019 

3/3 

Фаляхова  

Александра Анатольевна – 

воспитатель, соответствие 

занимаемой должности 

 

Среднее профессиональное/  

ГОУ СПО  

Северный педагогический колледж/ 2004  

Дошкольное образование/ 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой 

в области семейного воспитания 

1.«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

2015 

15/12 



Юрик  

Ирина Михайловна  –  

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/  

ГОУ СПО  

Северный педагогический колледж/ 2012 

 Дошкольное образование/ 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель физического 

воспитания 

1.«Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации в  

соответствии  с ФГОС» 2017 

2. «Использование информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагогов» 2018 

15/9 

Черная 

Ольга Ивановна –  

учитель-логопед, 

соответствие занимаемой 

должности 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/ 1999  

Олигофренопедагог, учитель-логопед  

1.«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей с проблемами общения и эмоционально-

личностной сферы в контексте требований ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 2015 

25/15 

 

Сведения о педагогических кадрах филиала МБДОУ №18 «Яблонька» - д/с №94 «Петушок» 

Ф.И.О., должность, 

квалификационная 

категория 

Образование Курсы повышения квалификации Стаж 

общ./пед. 

 

Никулина 

Любовь Михайловна – 

заведующий филиала 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/ 1973                          

Дошкольное воспитание/ Воспитатель в 

детском саду 
 

Высшее/ 

«Уральский государственный 

педагогический институт»/ 1994 

«Руководитель дошкольного 

учреждения» 

1.«Использование ИКТ в соответствии с 

профессиональным стандартом» 2018 

 

47/47 

Балякова 

Инна Тихоновна  – 

воспитатель, соответствие 

занимаемой должности 

 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/ 1975 

Дошкольное воспитание/ 

Воспитатель детского сада 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

46/44 



 

Бармина 

Анастасия Владимировна – 

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

Катайское педагогическое училище/ 1997                        

Дошкольное образование/ воспитатель 

дошкольных учреждений 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Методические основы легоконструирования и 

проектирования робототехники в соответствии с ФГОС 

ДО»  2018 

3. «Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» 2019 

19/17 

 

Бармина 

Татьяна Николаевна – 

учитель-логопед,  

1 кв.категория 

 

 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/ 2006                                   

Специальная дошкольная педагогика и 

психология/ Педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста 

1.«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2.«Использование ИКТ в соответствии с 

профессиональным стандартом» 2018 

3.«Проектирование деятельности учителя-логопеда 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 2019 

4.«Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» 2019 

22/16 

 

Бумагина 

Елена 

Юрьевна воспитатель, 1 

кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище/ 1993 

Дошкольное воспитание/ Воспитатель в 

дошкольном учреждении 

 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/ 2007              

Физическая культура/ 

педагог по физической культуре 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» 2017 

3. «Современные педагогические технологии развития 

ребёнка в контексте внедрения ФГОС ДО» 2017 

4.«Методические аспекты познавательного и речевого 

развития в условиях реализации ФГОС ДО» 2019 

5. «Нормативно-правовые и организационно 

содержательные аспекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к аттестации пед. работников» 2019 

25/25 

 

Вострецова 

Марина Николаевна – 

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

Серовское  педагогическое училище/1985        

Дошкольное воспитание/ 

Воспитатель детского сада 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Современные педагогические технологии развития 

ребёнка в контексте внедрения ФГОС ДО» 2017 

34/34 



3. «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2018 

 

Иванушко 

Татьяна Юрьевна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/  

 Серовское педагогическое училище/1992              

Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

1.«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2.«Современные педагогические технологии развития 

ребёнка в контексте внедрения ФГОС ДО» 2017 

3.«Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

27/27 

 

Новосёлова 

Ризида Абдулловна – 

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

 Серовское педагогическое училище/1994            

Дошкольное воспитание/ 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

36/25 

 

Портнова 

Марина Павловна –  

воспитатель, высшая 

кв.категория 

Среднее профессиональное/  

Серовское педагогическое училище/ 1996                      

Дошкольное воспитание/ воспитатель  

детей дошкольного возраста 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» 2017 

3.«Современные педагогические технологии развития 

ребёнка в контексте внедрения ФГОС ДО» 2017 

4. «Нормативно-правовые и организационно 

содержательные аспекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к аттестации пед. работников» 2019 

23/23 

 

Пшеничникова 

Екатерина Львовна – 

музыкальный 

руководитель,  

1 кв.категория 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/2003                        

Музыкальное образование/             

учитель музыки 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Использование ИКТ в соответствии с 

Проффессиональным стандартом педагога» 2018 

3. «Современные подходы к музыкальному развитию 

детей дошокльного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2019 

19/14 

 

Сабанина 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

1. «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО в соответствии с 
18/8 



Любовь Сергеевна – 

воспитатель, соответствие 

занимаемой должности 

 

педагогический университет»/2016 

Педагогическое образование/ 

БАКАЛАВР 

ФГОС ДО» 2017 

2. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

3. «Практические аспекты деятельности по 

легоконструированию и проектированию 

робототехники в ДОО» 2018 

 

Топоркова 

Любовь Владимировна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

Высшее/ 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет»/2009                                       

«Педагогика и психология»/              

педагог-психолог 
 

Профессиональная переподготовка/ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»/2015 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

1. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2. «Современные педагогические технологии развития 

ребёнка в контексте ФГОС ДО» 2017 

3. «Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» 2019 

23/19 

 

Сведения о педагогических кадрах филиала МБДОУ №18 «Яблонька» - д/с №123 «Рябинка» 

Ф.И.О., должность, 

квалификационная 

категория 

Образование Курсы повышения квалификации Стаж 

общ./пед. 

Плешивых  

Людмила Николаевна  – 

заведующий филиала 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище, 1981  

Дошкольное воспитание/ воспитатель 

детского сада 
 

Высшее/  

Уральский государственный 

педагогический университет, 1996 

Педагогика и методика дошкольного 

образования/ руководитель 

дошкольного учреждения 

1.«Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в образовательной 

огранизации в условиях внедрения  ФГОС ДО» 2018 

40/23 



Власова 

Надежда Владимировна – 

воспитатель, соответствие 

занимаемой должности 

 

Среднее профессиональное/  

Северный  педагогический колледж, 2016 

Дошкольное образование/ воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

1. «Современные педагогические технологии 

развития ребенка в контексте ФГОС ДОО» 2017 

2. «Оказание первой доврачебной помощи» 2017 

3.  «Деятельность воспитателя по коррекции речевых 

нарушений в условиях реализации ФГОС ДО» 2019 

27/3 

Гладких  

Снежана Анатольевна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/ 

 Серовское педагогическое училище, 

1986 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях/ воспитатель 

дошкольных учреждений  

 

 1.«Методические основы легоконструирования и 

проектирования робототехники в соответствии с 

ФГОС ДО» 2018 

2. «Практические аспекты организации  деятельности 

по легоконструированию и проектированию 

робототехники в ДОО» 2018 

33/33 

Горинова 

 Светлана Валерьевна – 

воспитатель 

Высшее 

ОУ профсоюзов «Академия труда и 

социальных отношений», 2010 

Экономист/ финансы и кредит 
 

Профессиональная переподготовка/ 

«Институт  новых технологий в 

образовании», 2016 

Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении / 

воспитатель дошкольного образования 

/ дошкольная педагогика и психология 

1.«Психолого-педагогическое  сопровождение детей 

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2019 

12/1 месяц 

Денисова Наталья 

Александровна – 

учитель-логопед,  

1 кв.категория 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное/  

Северный  педагогический колледж, 2004 

Преподавание в начальных классах/ 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-развивающего 

обучения 

 

Высшее/  

Уральский государственный 

 1.«Проектирование деятельности учителя-логопеда 

дошкольной организации в условиях введения ФГОС 

ДО»  2018 

2.«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 

3.«Проектирование деятельности учителя-логопеда 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 2019 

4.«Нормативно-правовые и организационно-

15/15 



 

 

 

 

 

 

 

педагогический университет, 2008 

Логопедия/Учитель-логопед  

содержательные аспекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий» 2019 

Мазур  

Анастасия Михайловна – 

воспитатель 

Среднее профессиональное/  

ГБПОУ СО Северный педагогический 

колледж, 2019 

Дошкольное образование/ воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

 

1 месяц 

Махнева  

Анастасия Олеговна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

Среднее профессиональное/ Уральское 

педагогическое училище 

железнодорожного транспорта, 2001 

 Дошкольное образование/ воспитатель 

детей дошкольного возраста  

1. «Организация развивающей пространственной 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 2017 

2. «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

«Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС ДО» 2018 

19/19 

Медведева  

Алевтина Сергеевна – 

музыкальный руководитель, 

соответствие занимаемой 

должности 

 

Среднее профессиональное/ 

 Серовское педагогическое училище,1976 

 музыкальное воспитание / 

воспитатель  
 

 1.«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

2018 

2.«Современные подходы к музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2019 

45/44 

Морозова  

Марина Владимировна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

 

Среднее профессиональное/  

Северный педагогический колледж, 2008 

 Дошкольное образование/ воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

руководитель физического воспитания  

 

1.«Современные педагогические технологии развития 

ребенка в контексте внедрения ФГОС ДОО» 2017 

2. «Образовательная робототехника как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся» 2017 

3. «Психолого-педагогическое  сопровождение детей 

16/11 



раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 2018 

Никулин  

Сергей Иванович – 

инструктор по физической 

культуре, соответствие 

занимаемой должности 

 

Высшее/  

Уральский государственный 

педагогический университет, 2006 

Физическая культура/ педагог по 

физической культуре 

1. «Проектирование деятельности инструктора по 

физической культуре дошкольного учреждения» 2017 

 2.«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

2018 

9/4 

Пудинова  

Жанна Анатольевна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

 

Среднее профессиональное/ 

Серовское педагогическое училище, 2001  

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы/учитель 

начальных классов  
 

Профессиональная переподготовка/ 

ГБПОУ РО «ДСК», 2016 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании 

1.«Проектирование деятельности педагога ДО в 

соответствии с ФГОС ДО» 2016 

2. «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности в рамках ФГОС» 2016 

3. «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС ДО» 2017 

4. «Методические аспекты познавательного и 

речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2019 

28/27 

Шмелева  

Татьяна Алексеевна –  

воспитатель, 1 кв.категория 

 

 

Среднее профессиональное/ 

 Серовское педагогическое училище,1974 

 Дошкольное воспитание/ воспитатель 

детского сада 

  

 

1.«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» 2017 

2.«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» 

2018 

 

 


