
Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада № 118

МАДОУ д/с «Детство»

 

 

 

Фамилия, имя,
отчество 

 

Занимаемая
должность 

Уровен ь 
образов ания 

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 

Автющенко 
Анастасияя 
Александровна

воспитатель Среднее
профессиональное

Учитель 
начальных 
классов 

ГБПОУ Ростовской 
области Каменский 
педагогический колледж
г. Каменск-Шахтинский 
Ростовской области 
Квалификация:учитель 
начальных классов 

отсутствует отсутствует Переподготовка 
ГБПОУ Ростовской
области Каменский
педагогический 
колледж 
Специальность 
дошкольное 
образование 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

2020 ГАПО
У СО НТПК №2 
ТИКО-
моделирование в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО 24 часа 
2020 год 
ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей раннего 
возраста 
2021 год
НТФ ГАОУ СО 

3 года 2года 6 мес познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 



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

Ашеева Диана 
Олеговна 

воспитатель Среднее воспитатель ГАПОУ СО НТПК №2 отсутствует отсутствует 3 года 3 года познавательное 

профессиональное детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 

Специальность: специальное 
дошкольное образование  

 
 

2020 НТФ 
ГАОУ СО 
ИРО Нижний Тагил
Дополненная 
реальность и 3D 
моделирование в 
дошкольной 
образовательной 
организации , 16 
часов
 

развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, социально
- коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 



Гаева Мария 
Евгеньевна 

воспитател
ь 

среднее 
профессиональное

Художник, 
мастер, 
преподаватель 
 

ФГБОУ ВПО" Московская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
им.С.Г Строганова" 
декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 
 
 

отсутствует отсутствует Переподготовка  
ГБОУ СПО " 
НТПК№2" 
«Педагогическая 
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации», 
диплом, 250 часов

2021 год 
ГАПОУ СО ГТПК 
№2   
Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации  ФГОС
ДО, 24 часа
2021 год 
НТФ  ГАОУ  СО
ИРО
Организация  и
содержание
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ  в  ОО  в
контексте  введения
ФГОС ДО, 24 часа
 

6 лет 4,9  года познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, социально
- коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 

Дроздова 
Анастасия 
Викторовна 

воспитатель Среднее
профессиональное

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 
 

 
ГБПОУ СО НТПК№2 
 специальное дошкольное 
образование воспитатель 
детей дошкольного 
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным 
развитием 
 

отсутствует отсутствует 2021 г НТФ ИРО 
Формирование 
основ финансовой 
грамотности у 
детей 
дошкольного 
возраста, 24 ч 
 

3 года  3года познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 



Закарчевная 
Елена 
Евгеньевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Техник-технолог, 
мастер 
производственного
обучения 
 

1.Нижнетагильский 
индустриально-
педагогический 
техникум 
  
швейное 
производство техник-
технолог, мастер 
производственного 
обучения 
 
 

отсутствует отсутствует Переподготовка 
НЧУ ППО 
Уральский 
институт 
подготовки кадров 
21 век 
  Педагогика и 
психология в 
дошкольном 
образовании 

2020 год
 НТФ ГАОУ СО 
ИРО   
Организация 
игровой 
деятельности 
детей в условиях 
ФГОС ДО , 24 
часа

28 лет 6 лет познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 



Карпова 
Светлана 
Сергеевна 
(д/о) 

воспитател
ь 

высшее педагог 
дополнительного 
образования в 
области социально-
педагогической 
деятельности по 
менеджменту в 
образовании 
 

НТПК №2, педагог 
дополнительного 
образования в 
области социально-
педагогической 
деятельности по 
менеджменту в 
образовании»,  
 

отсутствует отсутствует Переподготовк
а 
ГАОУ ДПО 
СО ИРО 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 250 часов

 

10 лет 
11 мес 

10  лет 
11 мес 

познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 

Майшева 
Александра 
Евгеньевна 

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональное 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями 

ГБПОУ СО НТПК №2 
специальное дошкольное 
образование 
  

отсутствует отсутствует  3года 3 года познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 



в развитии и с 
сохранным 
развитием 
 

2020  год,
ГАОУ 
ДПО СО ИРО   
Психолого-
педагогические 
основы организации 
безопасного 
поведения 
несовершеннолетних
на дороге", 24 часа 

2021
ГАПОУ СО ГТПК 
№2
Конструирование и 
робототехника в 
ДОО в условиях 
ФГОС ДО, 24 часа

эстетическое 
развитие, социально 
- коммуникативное 
развитие, физическое
развитие 

Паздникова 
Наталья 
Валерьевна 

Старший 
воспитател
ь 

высшее филолог, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Филология»  
 

Уральский 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького,  
Специальность:филология.

отсутствует отсутствует .Переподготовка 
ГБОУ СПО 
НТПК №2 
«Педагогическая 
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации», 250 
часов
 
2020 ГАПОУ СО 
НТПК №2
Формирование 
навыков безопасного
поведения в 
условиях реализации 
ФГОС ДО, 24 часа

2021 год
Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО 
СО ИРО
Мониторинг 
качества 
дошкольного 
образования, 32 часа

17 лет Пед.стаж 15 
лет, в 
должности -4 
года 

познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, социально 
- коммуникативное 
развитие, физическое
развитие 

 



 

Назарова 
Анастасия 
Александровна 

воспитатель Среднее
профессиональное

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями 
в развитии и с 
сохранным 
развитием 
 

ГБПОУ СО НТПК №2 
специальное 
дошкольное 
образование 
  
Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 116616 0 
235058 28.06.2021 461  

отсутствует отсутствует 2021 
НТФ ИРО 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 36 часов
 

1 год  1 год  познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, социально
- коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 



Тютикова 
Алена 
Георгиевна 

Музыкальный
руководите
ль 

Среднее
профессиональное

дирижер хора,
учитель 
музыки,
преподаватель 
сольфеджио 

1986 - 1990 Нижний 
Тагил Нижнетагильское
областное 
музыкальное училище 
  

отсутствует отсутствует 2019 НЧУ 
ППО Уральский 
институт 
подготовки 
кадров 21 век 36 
Нижний Тагил 
  Организация и 
содержание 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
образовательной 
организации в 
контексте внедрения
ФГОС 
ДО 

16 лет 16 лет Музыкальное 
развитие 



Чайкина Елена 
Петровна 

воспитатель 
 
 
 
 

Среднее 
профессиональное 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительно 
й подготовкой 
в области 
семейного 
воспитания 
 

НТПК №2, воспитатель 
детей дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
подготовкой в области 
семейного воспитания 

отсутствует
 

отсутствует 2021 год,
ГАОУ ДПО СО ИРО
Речевое развитие 
обучающихся с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
робототехники», 40 
часов
2021 год,
АНО ДПО Институт
образовательных 
технологий  
Организация 
оздоровительно-
воспитательной 
работы в ДОО и 
семье, 24 часа

2022 год 
НПО 
ПрофЭкспорСофт
Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования, 144 
часа

17 лет 16 лет познавательное 
развитие, речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, социально
- коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие 

 


