
Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

(на 01.02.2022 г.) 
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Преподавае

мые 

 учебные 

предметы,  

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

 

 

 

 

 

1 Алексеева 

Екатерина 
Ленидовна 

воспитатель 1 к.к. ГБОУ СПО 

«Уральский 

колледж 

бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты», 

2015 г. 

 

 

 

Учитель 

технологии с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

 

Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

Профпереподготовка 
ГБПОУ «Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж», 
Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста,  2017 г. 

 

 

20 л 

 

4 г 

 

ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающи

й мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 

Ручной труд 

2 Базуева 

Анастасия 

Георгиевн

а 

воспитатель нет ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет», 

2021 г. 

 

Бакалавр 

  

 

 44.03.04. 

Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям) 

- - Профпереподготовка 

 ЧОУ УЦ «Все 

вебинары.ру», 

Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста, 700 ч., 2022 

г. 

 

14 л 

 

2 мес 

ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающи

й мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 

Ручной труд  

3 Балдина 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель - ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

44.03.01. 

Педагогическо

е образование 

      бакалавр  нет нет «Обучение шахматам, 

как интеллектуальное 

развитие ребенка», 72 

ч,  

4 г 4 г ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающи



педагогически

й университет, 

2017 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

г.Пермь, 2020 г 

й мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 

Ручной труд  

4 Брагина 

Марина 

Геннадьев

на 

Учитель-

логопед 

(совместите

ль) 

Высшая 

к.к. 

Свердловский 

орден Знак 

Почета 

государственн

ый 

педагогически

й институт", 

1990 г. 

Олигофреноп

едагогика и 

логопедия 

Учитель и 

логопед 

вспомогательн

ой школы, 

олигофрено 

педагог 

дошкольных 

учреждений 

нет нет   Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж, 

"Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования", 40ч. 

2021 г. 

30 л 30 л  

Коррекция 

звукопроизно

шения 

(логопункт) 

5 Бобылева 

Татьяна 

Алексеев-

на 

воспитатель 1 к.к 

 

27.03.2018

-

27.03.2023 

 ГБОУ СПО 

«Каменск-

Уральский 

педагогически

й колледж», 

2014 г. 

дошкольное 

образование 
воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет УрГПУ, ОП 

«Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 36 ч, 2020 г.. 

21 г 11 лет  ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающий 

мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 

Ручной труд 



6 Брусницына 
Марина 

Анатольев

-на 

воспитатель СЗД 

 

21.02.2020

-

21.01.2025 

ГБОУ СПО  
Каменск-

Уральский 

педагогически

й колледж, 

2003 г. 

математика   учитель 

математики 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

. 

нет 

  

 

 

нет 

Профпереподготовка 

НОУ ДПО «Учебный 

центр ДИРЕКТОР», 

г.Каменск-Уральский, 

дошкольное 

воспитание, 2016 г 

 

  

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч,  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2020 

 

 

17 л 8 лет  

Развитие 

речи 

Окружающий 

мир 

 Игры со 

строительны

м материалом 

Игры с 

дидактически

м материалом 

7 Гайнетдино

ва Елена 

Рафаиловна 

воспитатель нет ФГБОУ ВПО 

«Курганский 

государственн

ый 

университет», 

2012 г 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 ( в 

машиностро-

ении) 

Экономист-

менеджер 

- - Профпереподготовка 

НО НОЧУДПО 

«Инженерно-

технический центр», 

ОП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организаии», 256 ч, 

2021 г. 

13 л 7 мес Развитие 

речи 

Окружающий 

мир 

 Игры со 

строительны

м материалом 

Игры с 

дидактически

м материалом 



8 Горлова 

Елена 

Викторов-

на 

воспитатель Высшая 

к.к. 

 

28.01.2020

- 

28.01.2025 

  

Шадринский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1993 

 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд  

 

 

Учитель труда 

нет нет Профпереподготовка 

НПОЧУ «Каменск-

Уральский центр 

подготовки кадров», 

«Психология, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

дошкольное 

образование, 256 ч, 

2016 г. 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

22 ч, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 г. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и 

профессиональным 

стандартом 

педагога», 40 ч, 

ГБПОУ «Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж», 2019 

 

 

19 лет 11 л  ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающий 

мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 

Ручной труд 

9 Дёмина 

Анжелика 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

- ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

2015 г. 

44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование  

 

 

бакалавр 

 

нет нет «Воспитание и 

социализация 

одаренных детей и 

подростков», 24 ч, 

ГАОУ ДПО ИРО, 

г.Екатеринбург, 2018  

 

14 л 3 г Коррекция 

психического 

развития 



  

  

«Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в детском 

возрасте», 72 ч,  

ФГБОУ ВО УрГПУ, 

2020 г. 

 

10 Леонтьева 

Людмила 

Валерьевна 

воспитатель нет ГБПОУ 

«Каменск-

Уральский 

педагогически

й колледж», 

2017 г 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

ОП «Игромастер в 

ДОО: современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 2020 г. 

25 л  

2 года 

ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающий 

мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 

Ручной труд 

11 Сафина 

Ольга 

Александро

вна 

воспитатель Высшая 

к.к. 

 

28.01.2020

- 

28.01.2025 

 Каменск-

Уральский 

педагогичес-

кий колледж, 

1989 

 

 преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет 

 

Профпереподготовка 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования: 

социализация и 

социальное 

воспитание», 2018 

«Методология  и 

технологии 

 

30  л 

 

26 л 

 

ФЭМП 

Развитие 

речи 

Окружающий 

мир 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструиров

ание 



  

 

 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 49 

ч,ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 

 

«Социально-

психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО», 36 ч, 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 

2019 

 

Ручной труд  

12 Трибунская 

Ольга 

Геннадьев-

на 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Высшая 

28.03.2017

-

28.03.2022 

Каменск-

Уральское 

педагогическое 

училище,  

1984 г 

музыкальное 

воспитание  

 учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

нет нет АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

ОП «Обеспечение 

качества музыкально-

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2021г. 

36 л 35 г Музыкальное 

развитие 
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