
Информация о педагогических работниках структурного подразделения № 160 МАДОУ д/с «Детство»

№ 
п/п

ФИО Занимаемая
должность

Уровень
образова-

ния

Квалификация Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Ученая
Степень

(при
наличии)

Ученое
звание

(при наличии)

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
подготовки

Общий
стаж

работы

Стаж
работ
ы по

специа
ль-

ности

Преподава
е- мые

дисциплины

1. Гудкова 
Надежда
Александровна

воспитатель высшее Учитель 
начальных 
классов 

НТГПИ, 2008
педагогика и
методика начального
образования,
учитель начальных
классов

Отсутствует Отсутствует Профессиональная
переподготовка в 
ГБОУ СПО «НТПК
№2» «Педагогическая 
деятельность
воспитателя в 
дошкольной 
организации», 250 ч.,
2015

ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО «Дополненная
реальность и 3D-
моделирование в
дошкольной
образовательной
организации», 16 ч,
2020
филиал ГАОУ ДПО   СО
«Институт развития
образования»,
«Культура речи детей 
дошкольного
возраста» с ДОТ 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций
педагогических
работников в части 
формирования
речевой  культуры  детей
дошкольного возраста
согласно
профессиональному
стандарту «Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном       общем,
основном         общем,
среднем общем

13 12 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое

развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развити
е.



образовании)
(воспитатель,
учитель)», 40   часов,
2021 г

2. Денисова 
Наталья 
Евгеньевна

музыкальны й
руководите ль

Высшее Руководитель 
творческого 
коллектива,
артист хора, 
преподаватель; 
Учитель истории по
специальности
«История»

Нижнетагильское 
областное 
музыкальное
училище, 1997, 
дирижерско-хоровое 
отделение
ГОУВПО НТГСПА,
2005, исторический
факультет, учитель
истории по
специальности
«История»;
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский 
педагогический
колледж № 2»,

Отсутствует Отсутствует Профессиональная
переподготовка по 
программе
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального
руководителя в 
дошкольной 
организации», 250 ч.,
2016

ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж №2»,
«Педагогическая
деятельность
музыкального
руководителя в
дошкольной
организации», 24ч.,
2020

ГАПОУ  СО
«Нижнетагильский
педагогический  колледж
№  1»,   «Современные
приемы и методы работы
музыкального
руководителя  в
соответствие  с  ФГОС
ДО», 24 ч., 2022 г.

24 24 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольног
о
образования
:
художествен
но-
эстетическо
е развитие

3. Жуйкова 
Альбина 
Геннадьевна

воспитатель Среднее-
профессио

нальное

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

НТПУ №2, 1991,
дошкольное
воспитание,
воспитатель

Отсутствует Отсутствует МАНОУ 
«Нижнетагильский дом 
учителя», 
«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОО в 
условиях ФГОС», 16 ч. 
2022

33 31 Основная
образовател
ь ная
программа  
дошкольного
образования: 
познавательн
ое
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-



эстетическо
е развитие;
речевое 
развитие.

4. Зверева Олеся 
Борисовна

воспитатель
,

Среднее- 
профессио- 
нальное

Воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с
дополнительной 
подготовкой в
области
семейного 
воспитания

НТПК №2, 2008
Дошкольное 
образование,
воспитатель детей
дошкольного  возраста с
дополнительной
подготовкой в
области семейного
воспитания.

Отсутствует Отсутствует Фонд Президентских
Грантов «Воспитатели
России», г. Москва, 30ч.,
2020г.

Всероссийский  Форум
«Педагоги  России:
инновации в образовании».
Онлайн-марафон  «Рабочая
программа  воспитателя  от
«А  до  Я»  (Воскобович  В.
В,  Вотина  О.  М.),  20ч.,
2020

21 16 Основная
образовател
ь ная
программа

дошкольного 
образования: 
познавательн 
ое
социально- 
коммуникати 
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развити
е.

5. Ковалева Инна 
Васильевна

воспитатель Высшее Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
руководитель 
изобразительной 
деятельности в 
дошкольных 
учреждениях;

Психолого-
педагогическое 
образование:
бакалавр

НТПУ №2, 1997,
дошкольное воспитание, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
руководитель
изобразительной 
деятельности в
дошкольных 
учреждениях; ФГАОУ ВО
«РГППУ», г.
Екатеринбург,
   психолого-
педагогическое 
образование

Отсутствует Отсутствует Фонд Президентских 
Грантов «Воспитатели 
России», г. Москва, 30 ч., 
2020
Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании»

Форум «Педагоги России: 
инновации в образовании» 
«Игровые технологии в 
соответствие с ФГОС ДО», 
г. Екатенибург 2020, 20ч

филиал ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», «Культура 
речи детей дошкольного 
возраста» с ДОТ 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
педагогических работников 
в части формирования 
речевой культуры детей 
дошкольного возраста 
согласно 
профессиональному 

25 12 Основная
образователь 
ная
программа
дошкольного 
образования: 
познавательн 
ое развитие; 
социально- 
коммуникати 
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художествен 
но-
эстетическое 
развитие;
речевое 
развитие.



стандарту «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном
общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, 
учитель), 2021, 40 ч.

ВОО «Воспитатели России»
при  поддержке  Фонда
президентских грантов. Курс
вебинаров  по  вопросам
развития  и  воспитания
дошкольников, 36 ч,2022

МАНОУ «Нижнетагильский 
дом учителя», 
«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОО в 
условиях ФГОС», 16 ч. 2022

6. Козицына 
Галина 
Алексеевна

воспитатель Средне-
профессио
нальное,

Отпуск
по уходу

за
ребенком

Мастер по
обработке
цифровой 
информации

НТТМПС, 2015г. Отсутствует Отсутствует НЧУ ПОО
«Уральский институт 
подготовки кадров
«21-й век»,
Профессиональная 
переподготовка
«Педагогика и 
психология в 
дошкольном
образовании», 2018, 
250 ч. 

ГАОУ ДПО СО НТФ
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский 
педагогический
колледж №2» «ТИКО - 
моделирование в
дошкольной образовате 
льной организации в
условиях реализации ФГОС 
ДО»,24 ч., 2020 г

5 4 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развитие.

7. Коротоножко 
Анна 
Викторовна

воспитатель Высшее Учитель
изобразительного
искусства и
черчения по
специальности
«Изобразительное
искусство и
черчение»;

НТГПИ, 2001,
«Изобразительное 
искусство и
черчение», учитель 
изобразительного
искусства и черчения 

Отсутствует Отсутствует НОЧУ ДОП
«Учебный центр 
ДИРЕКТОР», 2017, 
250 ч.
профессиональная 
переподготовка по 
квалификации

воспитатель детского сада

14 14 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое развитие; 
социально- 
коммуникати



ВОО «Воспитатели России»
при  поддержке  Фонда
президентских  грантов.
Курс вебинаров по вопросам
развития  и  воспитания
дошкольников, 36 ч,2022

вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развити
е.

8. Коровина 
Юлия 
Викторовна

старший 
воспитатель

Высшее Психолог,
преподаватель 
психологии по
специальности
«Психология»;

ЛГОУ им. А. С.
Пушкина, факультет 
Педагогики и
психологии, 2001
практический психолог, 
преподаватель

психологии  

Отсутствует Отсутствует ГАОУ ДПО СО НТФ 
ИРО, 2016,  250 ч.
программа
профессиональной 
переподготовки
«Воспитатель 
дошкольной

образовательной 
организации».              
 

Фонд Президентских 
Грантов «Воспитатели 
России», г. Москва, 30 ч., 
2020

ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО ППК, «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 
учительского роста, 24
ч., 2020

АНО ДПО
«Национальный институт
качества          образования»

21 15 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развитие



«Обучение экспертов 
МКДО 0-7 с 

использованием 
ДОТ», г. Москва, 6 
часов, 2021г.

Институт изучения
детства, семьи и
воспитания
«Проектирование
рабочих программ
воспитания в
дошкольных
образовательных 
организациях с 
использованием
ДОТ» г. Москва, 36 часов, 
2021 г.

АНО  ДПО  «Национальный
институт  качества
образования»  «Обучение
экспертов  МКДО  0-7   с
использованием  ДОТ»,  г.
Москва,  6 часов, 2022

АНО  ДПО  «Национальный
институт  качества
образования»  «Организация
и  проведение  мониторинга
качества  дошкольного
образования  в  соответствие
с  концепцией  МКДО  на
территории  субъекта  РФ.
Модуль  2.  Обучение
координатора  МКДО  в
ДОО»,  г.  Москва,   6  часов,
2022г

9. Куликова 
Евгения 
Сергеевна

воспитатель Средне-
профессио

нальное

Воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с
отклонениями в 
развитии и с
сохранным
интеллектом

НТПК №2, 2022
Специальное дошкольное
образование.

Отсутствует Отсутствует АНО ДПО «Институт 
образовательных 
технологий»  «Векторы 
развития современного 
дошкольного 
образования», 
Всероссийский форум 
«Воспитатели России», 36
часов, Нижний Тагил,  14-
16 сентября 2022

МАНОУ 
«Нижнетагильский дом 
учителя», 

20 0 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое

развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;



«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОО в 
условиях ФГОС», 16 ч. 
2022

физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развитие

10. Лаптева Елена 
Владимировна

воспитатель
,

Средне-
профессио

нальное

Воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с
отклонениями в 
развитии и с
сохранным
интеллектом

НТПК №2, 2014
Дошкольное 
образование,
воспитатель детей
дошкольного возраста с 
отклонениями в
развитии и с
сохранным развитием.

Отсутствует Отсутствует  ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО «Основы 
финансовой
грамотности», 16ч, 
2021

Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО СО
«Институт развития 
образования»,
«Культура речи детей 
дошкольного возраста» с 
ДОТ
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в части
формирования речевой 
культуры детей
дошкольного возраста 
согласно
профессиональному
стандарту  «Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном, начальном 
общем, основном
общем, среднем общем 
образовании)
(воспитатель, учитель)» 40 
часов, 2021

АНО ДПО «Институт 
образовательных 
технологий»  «Векторы 
развития современного 
дошкольного 
образования», 
Всероссийский форум 
«Воспитатели России», 36 

16 8 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое

развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развити
е.



часов, Нижний Тагил,  14-
16 сентября 2022

ВОО «Воспитатели 
России» при поддержке 
Фонда президентских 
грантов. Курс вебинаров 
по вопросам развития и 
воспитания дошкольников,
36 ч,2022

11. Московских 
Лариса 
Марсовна

воспитатель Средне-
профессио

нальное

Учитель 
начальных 
классов,
старший
пионервожатый 
Ведение
профессиональ-
н ой деятельности 
в сфере
дошкольного 
образования

НТПУ №1, 1987,
учитель начальных 
классов
ГБОУ СПО «НТПК
№2», 2015
Профессиональная 
переподготовка
«Педагогическая 
деятельность воспитателя
в дошкольной 
организации

Отсутствует Отсутствует ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО «Основы 
финансовой
грамотности», 16ч, 2020

 Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО СО
«Институт развития 
образования»,
«Реализация программы
воспитания в 
ДОО», 24 ч., 2022

34 31 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое

развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;
речевое 
развитие.

12. Третьякова 
Наталия
Анатольевна

воспитатель Высшее Учитель
безопасности 
жизнедеятельнос 
ти по
специальности
«Безопасность 
жизнедеятельнос 
ти»

Удмуртский
государственный Пед. 
университет, 2011,
факультет 
ОБЖ, учитель 
безопасности
жизнедеятельности 

Отсутствует Отсутствует Профессиональная 
переподготовка в 
ГБОУ СПО «НТПК
№2» «Педагогическая 
деятельность
воспитателя в 
дошкольной
организации», 250 ч.,
2015

ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО «Выявление и 
сопровождение
одаренных детей в 
дошкольной
образовательной 
организации»,16 час, 
2020г

18 14 Основная
образовател
ь ная
программа
дошкольного
образования: 
познавательн
ое

развитие; 
социально- 
коммуникати
вное
развитие;
физическое 
развитие; 
художестве
н но-
эстетическо
е развитие;



Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО СО

«Институт
развития
образования»,

«Культура речи детей 
дошкольного
возраста» с ДОТ 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций
педагогических
работников в части 
формирования
речевой культуры детей
дошкольного возраста
согласно
профессиональному
стандарту «Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном       общем,
основном         общем,
среднем общем
образовании)
(воспитатель,
учитель)», 40 часов, 2021г.

речевое 
развити
е.

13. Тюленева 
Юлия 
Николаевна

воспитатель Высшее Юрист Негосударственное 
аккредитованное 
частное
образовательное 
учреждение высшего 
образования
«Уральский институт 
экономики,
управления и права», 
специальность
«Юриспруденция», 
квалификация
«Юрист», 2015

Отсутствует Отсутствует НЧУ ПОО «Уральский 
институт подготовки 
кадров «21-й век»,
Профессиональная 
переподготовка
«Педагогика и 
психология в 
дошкольном
образовании», 2020, 250 ч.

ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО «Обеспечение 
комплексной
безопасности
образовательной 
организации», 24 часа,
2020
«Организация 
оздоровительно- 
воспитательной
работы в дошкольных 
образовательных 
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организациях и семь 
Фонд президентских 
грантов «Воспитатели 
России» г. Москва, 24 
часа, 2021
Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО 
СО «Институт
развития образования»,
«Культура речи детей 
дошкольного возраста» с 
ДОТ
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в части
формирования речевой 
культуры детей
дошкольного возраста 
согласно
профессиональному
стандарту  «Педагог
(педагогическая
деятельность в 
дошкольном,
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем
образовании) 
(воспитатель,
учитель)», 40 часов,
2021

14. Фатеева 
Кристина
Александровна

воспитатель Средне
профессио

нальное

Отпуск
по уходу

за
ребенком

Воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с
отклонениями в 
развитии и с
сохранным
интеллектом

НТПК №2, 2020
Дошкольное 
образование,
воспитатель детей
дошкольного возраста с 
отклонениями в
развитии и с
сохранным развитием

Отсутствует Отсутствует ГАОУ ДПО СО НТФ 
ИРО
«Индивидуализация 
развивающей
предметно-
пространственной 
среды в дошкольной 
образовательной
организации: 
проектирование и
создание», 16 ч., 2020
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