Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 25 «Солнышко»
ул. Р-Люксембург, 57, г.Сысерть, Свердловская область, 624021
тел. (34374) 7 – 07 – 41
Кадровое обеспечение МАДОУ«Детский сад № 25 «Солнышко» на 2017-2018 учебный год.
Педагогический состав
№
п.п

1.

2.

Образование
(ОУ, год окончания,
специальность,
Ф.И.О.
квалификация по
диплому)
Трофимова
Высшее
Ирина Юрьевна Московский
государственный
социальный университет,
2004г., специалист по
социальной работе

Должность, Кол-во
по которой часов
трудоустрое (ставок
н
и.о.заведующ
ей ДОУ

Высшее
Московский
Старший
Мишарина
воспитатель
Анна Валерьевна государственный
социальный университет,
2004г., специалист по
социальной работе
Средне-специальное
Свердловское
педагогическое училище
жел.дор. транспорта 1995г.,
квалификация воспитателя в

1

1

Общий
Стаж по Квалификац Дополнительная
педагогиче должност
ионная
информация
ский стаж
и
категория
Курсовая подготовка
(соответстви
(ОУ, год, тема, кол-во часов)
е зан.долж.)
Обучение по охране труда руководителей и
15
2
б/к
специалистов образовательных учреждений
(40ч), (2014г.) Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
образовательных учреждений(16ч), (2014г.)
Актуальные вопросы реализации 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нужд"
(144ч.),(2015г.) Управление качеством
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования»(72ч.), (2015г.)
Программа подготовки должностных лиц и
специалистов ГО Свердловской области
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
ЧС(36ч),(2015г.)
ГБОУ ДПО СО «ИРО» 2013г., тема:
8,8
3
VII районный
«Педагогические технологии образования
фестиваль работников
1к.к
детей дошкольного возраста в соответствии
образования "Грани
2015г.
с ФГТ» Управление качеством дошкольного
таланта", наминация
образования в соответствии с
"Вышивка"2017г.;
федеральным государственным
Всероссийский
образовательным стандартом дошкольного
форум«Педагоги
образования (120 час.)2014г,
России: Инновации в
Введение ФГОС дошкольного образования
образовании»,2017;
в образовательный процесс дошкольной
Всероссийский научнообразовательной организации (16
практическая

дошкольных учреждениях

3.

Крушинских
Ольга
Леонидовна

Высшее
Свердловское областное
училище культуры, 1977г., Музыкальн.
клубный работник ,
Руководитель
руководитель хорового
коллектива., Московский
государственный
социальный университет,
2004г., социальная работа с
семьей и детьми.

час.)2014г.
Разработка основной образовательной
программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (24
час.)2015г,

1,5

ИКЦ «ИР-бис»,2012г. тема «Танцевальная
ритмика для детей»
Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования (16 час.)2015г.
"Музыкальный руководитель.Технологии
планирования и реализации музыкального
образования в ДОО с учетом требований
ФГОС"(288ч),(2016)

38

38

высшая
2015г.

конференция с
международным
участием «Создание
развивающей среды в
образовательной
организации:
проблемы,
технологии»2017;
Международный
образовательный
портал Маам.ru,
методическая
разработка
"Технологии
планирования и
реализации
музыкального
образования в ДОО с
учетом требований
ФГОС",свидетельство
564225-016-015 от
16.03.2016г.;
Муниципальные
методические
обьединения
музыкальных
руководителей СГО по
теме
:"Нетрадиционные
приемы в развитии
музыкальности
дошкольников"2016г.;
Фестиваль
педагогических идей в
2016году "Гражданскопатриотическое
воспитание и
формирование
толерантного сознания
воспитанников и
обучающихся в
образовательных
организациях
Сысертского
городского округа" по

теме "Инновационные
подходы в
музыкальном
воспитании детей
дошкольного возраста
по формированию и
развитию гражданскопатриотических чувств
и
толерантности"2016г.;
V муниципальный
фестиваль детского
вокального творчества
дошкольных
образовательных
учреждений СГО
"Детская песенная
волна-2016";Фестиваль
педагогических идей
"Создание
современной
информационной
образовательной
среды"2017г.;
Муниципальный
Феставаль детского
вокального творчество
дошкольных
образовательных
учреждений СГО
«Детская песенная
волна-2017»

4.

Высшее
Государственное
Мезенцева Анна образовательное учреждение логопед
высшего профессионального
Алексеевна
образования «Уральский
государственный
университет»
2008г.,учитель-логопед

1

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,2013Г.тема
«Психолого-педагогическое сопровождение
развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
ОУ»вариативный модуль «Логопедическая
работа с детьми дошкольного возраста»
ИКЦ «ИР-бис»,2014г.тема: «Рабочая
программа логопеда в соответствии с ФГОС
ДО», Проектирование деятельности
педагога дошкольного образования в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (16

11

11
1 к.к.
2015

5.

6.

7.

8.

Высшее
ГБОУ ВПО «Уральский
Сорокина Лариса государственный
педагогический
Юрьевна
университет» 2009г.
квалификация,педагогпсихолог,
Кадникова
Средне-специальное
Екатерина
Свердловский областной
Евгеньевна
музыкально-эстетический
колледж,2015г, педагог
дополнительного
образования в области
хореографии

Ялдыгина
Людмила
Анатольевна

Кубрак Лариса
Аркадьевна

0,5
Педагогпсихолог

час.) (2015 г.)
ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2015г., тема
«Психолого-педагогическое сопровождение
детей из социально-неблагополучных
семей»72ч

25

7
Первая
2016

Инструктор
по
физическому
воспитанию

0,5

Воспитатель
Высшее
Троицкое педагогическое
училище Челябинской
области, 1971г. по
специальности воспитатель
детского сада; Челябинский
государственный
педагогический университет,
2000г. квалификация педагог
дошкольного образования.

1

высшее
Свердловское музыкальное
училище им.
Воспитатель
П.И.Чайковского, 1982г.,
специальность народные
инструменты; Уральский
ордена Трудового Красного
Знамени Государственный
университет им.
А.М.Горького, 1992г.,
квалификация
преподавателя истории и
социально – политических
дисциплин;
Средне-специальное

1

Проектирование деятельности педагога
2,9
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
педагог дополнительного
образования в области
образовательным
стандартом дошкольного
2015
хореографии
образования
(16 час.) (2015 г.)
ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2016г
Физкультурно-оздоровительная
деятельность в соответствии с ФГОС ДО в
дошкольных образовательных организациях
(40 час.)
ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2009г., тема
34
«Психолого-педагогические условия
развития образования периода детства»
120ч.
Обучение по охране труда
руководителей и специалистов
образовательных учреждений (40 час.) (2014
г.)

2,9

ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2013г., тема
«Подходы к оценке планируемых
результатов освоения детьми ООПДО»,
16ч., ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2013г. тема
«Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
Федеральными государственными
требованиями»120ч., Внедрение и
реализация эффективного контракта в
образовательных организациях (обучение с
использованием дистанционных
образовательных технологий) (40
час.)2015г., Проектирование деятельности
педагога дошкольного образования в
соответствии с федеральным

19,9

19,9

б/к

34
Первая
2014

Высшая
2016

Муниципальный
конкурс СГО "Не
рубите елочку",очный,
номинация "Самая
дружная семья"по
итогам районной акции
"Береги еловый лесместо сказок и
чудес!",2016г.;
Муниципальная акция
"Не рубите
ёлочку"2017г.;

Свердловское
педагогическое училище
жел.дор. транспорта 1995г.,
квалификация воспитателя в
дошкольных учреждениях
9.

Андреева
Светлана
Ивановна

10. Глазырина
Екатерина
Ивановна

Среднее
Педагогический класс при Воспитатель
средней
общеобразовательной школе
1992г.,
Профессиональная
переподготовка Отделение
повышения квалификации
"Академия
профессионального
образования" ООО"Центр
Проблем
Детства",г.Екатеринбург,201
5г. квалификация «Педагог
дошкольного образования»
Высшее
Федеральное
государственное бюджетное Воспитатель
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Российский
государственный
социальный
университет»г.Москва,2012г
., квалификация специалист
по социальной работе по
специальности «Социальная
работа»
Профессиональная
переподготовка ГАОУ
ДПО СО "ИРО", по
программе "Педагогика
иметодика дошкольного
образования (250ч.),(2015);

1

1

государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (72
час.)2015г.
Развитие профессиональной компетенции
экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников" (16ч),(2016г.)
ФГБОУ высшего профессионального
образования «Уральский педагогический
университет» 2013г.
Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования (72 час.) (2015 г.)

Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования (72 час.) (2015 г.)

27,9

27,9

Соответствие
занимаемой
должности
2012

5

5
Первая
2016

Фестиваль
педагогических идей в
2016году "Гражданскопатриотическое
воспитание и
формирование
толерантного сознания
воспитанников и
обучающихся в
образовательных
организациях
Сысертского
городского округа" по
теме "Метод проектной
деятельности как один
из эффективных
методов нравственнопатриотического
воспитания детей
дошкольного
возраста"2016г. VI
районный фестиваль
работников

Панова Светлана Средне-специальное
Свердловский областной
Алексеевна
педагогический колледж,
Воспитатель
11.
1998г., воспитатель детского
сада
Воспитатель
12. Хижук Ирина
Средне-специальное
Свердловское городское
Юрьевна
дошкольное педагогическое
училище №3, 1986,
воспитатель детского сада

1

13. Григоьева Мария Высшее
Московский
Валентиновна
государственный
социальный университет,
2004г., специалист по
социальной работе

1

1

Воспитатель

ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2014г., тема
«Проектирование деятельности педагога ДО
в соответствии с ФГОС ДО»120ч

25

ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2014г., тема
«Проектирование деятельности педагога ДО
в соответствии с ФГОС ДО»120ч

27,11

ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2014г., тема
«Проектирование деятельности педагога ДО
в соответствии с ФОС ДО»120ч.
ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2016г Практика
обучения детей безопасному поведению на
дороге (8 час.)

25

ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2014г., тема
«Проектирование деятельности педагога ДО
в соответствии с ФГОС ДО»120ч

7,9

25
Первая
2013
27,11
Первая
2016

25

Первая
2016

Профессиональная
переподготовка ГАОУ
ДПО СО "ИРО", по
программе "Педагогика
иметодика дошкольного
образования (250ч.),(2015);

14. Чусовитина
Елизавета
Раульевна

Высшее
Уральский институт
социального образования
(филиала) «Российский

Воспитатель

1

7,9

Первая
2016

образования "Грани
таланта", наминация
Живопись,графика"1
место,2017г.;
Всероссийский
форум«Педагоги
России: Инновации в
образовании»2017;
Всероссийский
форум«Педагоги
России: Инновации в
образовании»2017;
Муниципальный
конкурс СГО "Не
рубите елочку",очный,
номинация "Самая
дружная семья"по
итогам районной акции
"Береги еловый лесместо сказок и
чудес!",2016г.;
Муниципальная акция
"Не рубите
ёлочку"2017г.;
Муниципальный
конкурс СГО
"ЭкоКолобок"по
итогам районной акции
"Семейный
проект",2016;
муниципальный
фестиваль детского
творчества по
изучению правил
дорожного движения
«Дорога и дети»2016г.
Всероссийский
форум«Педагоги
России: Инновации в
образовании»2017;

15. Крюкова Ирина
Викторовна

государственный
социальный университет»
г.Екатеринбург, 2014г., по
специальности «социальный
педагог», квалификация
«социальная педагогика »
Профессиональная
переподготовка Отделение
повышения квалификации
"Академия
профессионального
образования" ООО"Центр
Проблем
Детства",г.Екатеринбург,201
6г. квалификация «Педагог
дошкольного образования»
Воспитатель
Средне-специальное
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения среднего
профессионального
образования Свердловской
области «Свердловский
областной музвкальноэстетический
педагогический колледж»
г.Екатеринбург, 2016г.;
квалификация «воспитатель
детей дошкольного
возраста»

1

ГБОУ ДПО СО
«ИРО»,2016г.Проектирование
образовательного процесса в условиях
введения и реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (40
час.)
ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2016г. Организация
работы по профилактике и предупреждению
дорожно-транспортного травматизма (24
час.)

19,9

19,9

Международный
творческий конкурс
Соответствие "Рисовалкин",
занимаемой номинация:методическ
должности ие разработки. Работа
"В гостях у хозяйки
2016
медной горы"диплом
№1294 от 02.01.2016г.;
Международный
творческий конкурс
"Рисовалкин",
номинация:методическ
ие разработки. Работа
"Времена года"1
место,диплом 2392 от
19.03.2016;
Международный
творческий конкурс
"Рисовалкин",
номинация:методическ
ие разработки. Работа
Домашние и дикие
животные»диплом
2393 от
19.03.2016,лаурятФест
иваль педагогических
идей в 2016году
"Гражданскопатриотическое

воспитание и
формирование
толерантного сознания
воспитанников и
обучающихся в
образовательных
организациях
Сысертского
городского округа" по
теме "Метод проектной
деятельности как один
из эффективных
методов нравственнопатриотического
воспитания детей
дошкольного
возраста";Международ
ный творческий
конкурс "Талантовик",
номинация:методическ
ие разработки. Работа
"В мире
велечин"2016г.;
Всероссийская
олимпиада для
педагогов "Институт
развития
педагогического
мастерства"онлайнолимпиада
"Требования ФГОС к
системе дошкольного
образования"2016г. VII
районный фестиваль
работников
образования "Грани
таланта", наминация
"работа с природным
материалом"2017;

И.о.заведующего МАДОУ № 25 «Солнышко»

И.Ю.Трофимова

