
Сведения о персональном составе педагогических работников 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 83»,  

реализующих адаптированную программу 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога должность  уровень образования, 

специальность, квалификация 

уровень 

квалифи-

кации 

учёная 

степень 

учёное  

звание 

данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке 

общий 

стаж 

стаж по 

специаль-

ности 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

1. Дурнева  

Юлия 

Германовна 

воспитатель ВПО, 

УрГУ им. Горького 

специальность: 

«искусствоведение», 

квалификация: 

«искусствовед», 2002г. 

ВКК нет нет АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

«Каменный город» 

профпереподготовка 

«Содержание и методика 
современного 

дошкольного образования 

в деятельности 

воспитателя», 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017г. 

 

«Развитие 

профессиональной 
компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 
квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

18 лет 11 лет Воспитание и 

образование  

группы 

компенсирующей 

направленности 

4-7 лет  
Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 
эстетическое 

развитие" 



учительского роста» 

(ИРО,16ч., декабрь 2019г.) 

2. Калашникова 

Лариса 

Гарифулловна 

инструкторы 

по 

физической 

культуре 

СПО 

Свердловский техникум 

физической культуры, 

специальность: физическая 

культура, квалификация: 
преподаватель физической 

культуры, 1989 

не имеет нет нет Челябинский ГПУ, 

профпереподготовка  по 

программе «Организация 

учебно-тренировочного 

процесса в сфере 
физической культуры и 

спорта», 2016г. 

 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» 

профпереподготовка по 

программе «Инструктор по 

физической культуре в 

ДОО», квалификация 

«Инструктор по 

физической культуре в 
ДОО», (г.Краснодар). 

2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 
обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

24 года 1 год Физическое 

развитие  

детей 3-7 лет 

Модуль  

"Физическое 
развитие" 

3. Калгина  

Дарья 

Владиславовна 

воспитатель ВПО, 

Российский государственный 

гуманитарный университет, 

г.Москва 

Специальность: 030301 

«психология», квалификация: 

«психолог, преподаватель 
психологии», 2016г. 

 

1 КК нет нет НПО ЧУ «Каменск-

Уральский центр 

переподготовки кадров», 

профпереподготовка по 

программе «Психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 
образования», 2017г. 

 

9 лет 4 года Воспитание и 

образование  

группы 

компенсирующей 

направленности 

4-7 лет  

Модули:  
"Познавательное  

развитие",  



«Реализация парциальной 

модульной программы 

«STEM-образование детей 

дошкольного возраста» 

(АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 144ч., 
2020г.) 

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 
развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

4. Мамина  

Юлия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ВПО, 

Ленинградский 

государственный областной 

университет 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология 

квалификация: 

«Преподаватель психологии и 

дошкольной педагогики. 
Методист дошкольного 

образования», 1996г. 

ВКК нет нет «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 16ч., 

2020г., ГАОУ ДПО 
"Институт развития 

образования" 

27 лет 25 лет Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

 детей 3 - 7 лет 

5. Смирнова 

Ольга 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

ВПО, 

УрГПУ, Специальность: 

«логопедия», Квалификация: 

«учитель-логопед», 2008 

 

СПО, 

УрГПУ, Специальность: 

«логопедия», Квалификация: 

«учитель-логопед», 2004г. 

1 КК нет нет "Логопедический массаж" 

(УрГПУ, 36 часов, 2019) 

 

«Технология развития 

общения и речи у детей до 

3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней 

помощи» (ООО 

«Межрегиональный 

институт дополнительного 
образования», 2019, 72ч.) 

 

16 лет 2 года Коррекционно 

развивающая,  

логопедическая 

помощь 

воспитанникам 5-

7 лет 



"Основы рисования 

песком" (Sandart) (ГБУДО 

Свердловской области 

"Детская художественная 

школа № 2 

им.В.М.Седова", 2017-2019 
уч.года, 144ч.) 

6. Устьянцева 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель СПО 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

специальность: «дошкольное 

образование», 

 квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2016г. 

1КК нет нет «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как средства 

социализации ребёнка в 

условиях инклюзивного 

образования» (ИРО, 24 ч.), 

2020г. 

12 лет 5 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  
"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

7. Файзулина 

Анжелика 

Шафиковна 

воспитатель СПО, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

специальность: педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии в педагогическом 

училище, воспитатель, 1992 

 

УрГПУ, 

направление/специальность  

«Олигофренопедагогика» с 

доп. специальностью  

«Логопедия», квалификация: 

«олигофренопедагог», 

«учитель-логопед», 1998 

1КК нет нет «Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях;: ТРИЗ-

методика в деятельности 

педагога ДОО», Центр 

инновационного 
образования «Новые 

кадры», 36ч., 2020 

 

"Основы рисования 

песком" (Sandart) (ГБУДО 

Свердловской области 

"Детская художественная 

школа № 2 

им.В.М.Седова", 2017-2019 

уч.года, 144ч.) 

28 лет 16 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  
"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

8. Чемезова Елена 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

СПО, 

«Асбестовское музыкальное 
училище», специальность: 

«народные инструменты», 

1КК нет нет АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки» 

28 лет 21 год Музыкальное 

развитие  



квалификация: «артист 

оркестра, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель», 1992 

профпереподготовка по 

программе «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной 

организации» квалиф. 

«Музыкальный 
руководитель дошкольной 

образовательной 

организации», 2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 
обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

детей 2-7 лет 

Модуль: 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 83                      /И.А.Мутина/ 
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