
   

Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада № 113

МАДОУ д/с «Детство» 

 
 
 

Фамилия,
имя, 

отчество 
 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

квалификация Наименование
направления 
подготовки

или 
специальности 

 

Ученая 
степень 

 

Ученое
звание 

 

Повышение
квалификации

или 
профессиональная 
переподготовка 

Общий
стаж

работы 

Стаж работы
по 

специальност
и 

Преподаваемые
учебные 

предметы,
курсы, модули 



Гардт 
Елена 
Анатольевн
а 

воспитатель Среднее 
профессионально
е 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной
подготовкой в 
области 
семейного 
воспитания 

НТПК № 2, 
специальность:
дошкольное 
образование

отсутствуе
т 

отсутствует 2021 год,
ГАПОУ СО 
НТПК №2
«Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 24 
часа

15 лет 9 лет познавательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественно -
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативно
е развитие, 
физическое 
развитие 

Каменская 
Ирина 
Юрьевна 

Музыкальны
й 
руководитель

высшее Специалист 
по 
социальной 
работе 

НТГПИ 
 «Специалист по 
социальной 
работе» 
 
  

отсутствуе
т 

отсутствуе
т 

Переподготовка 
НТПК №2 
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации», 250 
часов

2020 год,
ГАПОУ СО 
НТПК №2 

29 
лет

3 
год
а

Музыкальное 
развитие 



Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации ,24 
часа   

Котова Полина
Сергеевна 

воспитатель Среднее 
профессионально
е 

воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста с 
отклонения 
ми в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 
 

ГАПОУ СО 
НТПК 
№2 
Специальность: 
специальное 
дошкольное 
образование 
 

отсутствуе
т 

отсутствуе
т 

2021 год,
НТФ ГАОУ СО 
ИРО 
Инновационные 
подходы в работе 
воспитателя по 
изобразительной 
деятельности ДОУ
в рамках ФГОС 
дошкольного 
образования, 32 
часа, 

2022 год,
АНО ДПО 
«Институт 
образовательных 
технологий»
Векторы развития 
современного 
образования, 36 
часов

1 
го
д 

1 
год 

познавательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественно -
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативн
о е развитие, 
физическое 
развитие 

Левченко 
Галина 
Александровн
а

воспитатель Среднее 
профессионально
е

Учитель 
физической 
культуры 

 
Нижнетагильско
е педагогическое
училище №2 
Специальность: 
учитель 
физической 
культуры 

отсутствуе
т 

отсутствуе
т 

Переподготовка 
ГАОУ  ДПО  СО
НТФ 
ИРО  воспитатель
дошкольной
образовательной
организации  

2020 год,
ГАОУ ДПО СО 
ИРО

27 
лет

 23 
год
а 

познавательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественно -
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативн
о е развитие, 
физическое 



Индивидуализаци
я РППС в ДО: 
проектирование и 
создание, 16 часов

2021 год,
АНО ДПО 
Институт 
образовательных 
технологий
Организация 
оздоровительно-
воспитательной 
работы в ДОО и 
семье, 24 часа

развитие



Мурашова 
Светлана 
Олеговна 

воспитатель Среднее 
профессиональное

Воспитатель
детского 
сада 
 

г.Шевченко, 
Казахстан 
Мангышлакское 
педагогическое 
училище
Специальность:
Дошкольное 
воспитание 

отсутствует отсутствуе
т 

2020 год,
ГАО
У ДПО СО 
ИРО 
Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательной 
организации ,24 
часа

2021 год,
НТФ 
ГАОУ СО 
ИРО 
Основы 
финансовой 
грамотности 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО, 36 
часов

2021 год,
ГАП
ОУ СО ГТПК 
№2 
Конструирование
и 
робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях ФГОС 
ДО , 24 часа

27 лет 16 лет познавательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативно
е развитие, 
физическое 
развитие 



 
 

Подкорытова
Ирина 
Николаевна 

воспитател
ь 

высшее Управление 
персоналом 

1УРГПУ, 
Специальность: 
Управление 
персоналом 
 
 

отсутствуе
т 

отсутствует Переподготовка 
ГАОУ 
ДПО СО НТФ 
ИРО 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
250 часов

2020 год 
ГАОУ ДПО 
НТФ ИРО, 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей раннего 
Возраста, 16 
часов
 
 

15 лет 8 лет познавательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативно 
е развитие, 
физическое 
развитие 

Рогачева 
Юлия 
Викторовна 

воспитател
ь 

высшее воспитатель 
в 
дошкольном 
учреждении,
с правом 

Пед. Училище №2, 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении, с 

отсутствуе
т 

отсутствует 2021 год, НТФ 
ГАОУ СО ИРО
Основы 
финансовой 
грамотности 

29 лет 29 лет познавательное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественно - 



обучения 
детей 
иностранно 
му языку, 
учитель 
биологии

правом обучения 
детей иностранному 
языку,  
2. НГПИ 
БИОЛОГИЯ  
Квалификация: 
Учитель биологии

дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО, 32 
часа

2021 год, НТФ 
ГАОУ СО ИРО
Организация 
инклюзивного 
образования 
детей с ОВЗ в 
ДОО, 24 часа

эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативно 
е развитие, 
физическое 
развитие 

Шиндяпина
Наталья 
Александро
вна 

воспита
тель 

высше
е 

воспитатель 
в 
дошкольном 
учреждении,
руководитель 
физического 
воспитания 
в д/у,
специальный 
психолог 

НТПК №2 специальность:
дошкольное воспитание 
Квалификация: воспитатель в 
дошкольном учреждении, 
руководитель физического 
воспитания в д/у 
УРГПУ, 
специальность: Специальная 
психология, квалификация: = 

отсутств
ует 

отсутству
ет 

2020 НТФ ГАОУ СО 
ИРО  Нижний 
Тагил  
Основы финансовой 
грамотности 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО , 16 часов
 

28 
ле
т 

23 
года

познавате
льное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художест
венно - 
эстетичес
кое 
развитие, 
социальн
о - 
коммуник
ативно е 
развитие, 
физическ
ое 
развитие 

Ямнова 
Мария 
Александро
вна 

воспита
т
ель 
 
 
 

высше
е 

Бакалавр психолого-
педагогического 
образования 

1.НТПК  №2,  педагог 
дополнительного образования в 
области изобразительной 
деятельности и декоративно- 
прикладного искусства с 
дополнительной подготовкой по 

отсутств
у
ет 
 

отсутству
ет 

2019 год
ГАОУ ДП 
О СО НТФ ИРО 
Инновационные 
технологии развития 
детского художественного 

10 
ле
т 

10 
лет 

познавате
льное 
развитие, 
речевое 
развитие, 
художест



 художественно-оформительской 
деятельности
2.Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет г, 
Екатеринбург,  Психолого-
педагогическое образование  
Квалификация баклавр 

творчества в условиях 
реализации 
ФГОС ДО, 24 
часа 

венно - 
эстетичес
кое 
развитие, 
социальн
о - 

 

 


