
Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада № 192

МАДОУ д/с «Детство»

Фамилия,
имя,

отчество

Занимаемая
должность

Уровень 
образования

Квалификация Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Повышение
квалификации и

(или)
профессиональн

ая
переподготовка

Общий стаж
работы

Стаж работы
по

специальности

Преподаваемы
е учебные
предметы,

курсы,
дисциплины

(модули)
Асеева 
Виктория
Васильевна

воспитатель высшее Бакалавр Педагогическа
я
деятельность
в  дошкольной
организации

отсутствует отсутствует 2018г., ООО 
«Международн
ый центр 
образования и 
социально – 
гуманитарных 
исследований» 
по программе 
«Педагогическа
я деятельность 
по реализации 
программ 
дошкольного 
образования», 
550 часов.
2020г., ГАПОУ 
СО 
«Нижнетагильс
к ий
педагогический 
колледж №2»
«Конструирован 
ие и 
робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 часа.
2021., ДПП ПК 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
общеобразовательн
ых организациях», 
24ч.
2022г., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ» 
образовательная 

12 лет 1 год Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.



платформа 
«Педагогический 
Университет РФ» 
по программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации ФГОС; 
работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения», 
144ч.

 Бабайлова 
 Мария 
 Дмитриевна 
 /декретный отпуск  
по уходу за  
ребенком/

воспитатель среднее 
профессиональное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста

Педагогическа
я
деятельность в

дошкольной
организации

отсутствует отсутствует 2017г., ГБП ОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №1» по 
программе 
«Педагог-психолог»
(психолог в сфере 
образования), 258ч
2020г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.

4 года 4 года Познавательно е
развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн о 
– эстетическое 
развитие, 
социально –
коммуникатив 
ное развитие, 
физическое 
развитие.

Бакшаева
Ксения
Алексеевна

воспитатель высшее Педагог 
дополнит 
ельного 
образован

ия

Педагогическа
я
деятельность
в  дошкольной
организации

отсутствует отсутствует 2022г., АНО ПОО
«Уральский 
институт 
подготовки 
кадров»21 век» по
программе: 
«Педагогика и 
психология в 
дошкольном 
образовании». 
Квалификация – 
«Воспитатель», 

5 лет 1 месяц Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое



260 ч.
2022г. АНО ДПО 
«Институт 
образовательных 
технологий», по 
программе 
«Векторы 
развития 
современного 
дошкольного 
образования», 
36ч.

развитие.

  Белорусцева 
  Елена 
  Николаевна

Учитель -
логопед

высшее Учитель
физики,

информа
тики и

вычислит
ельной

техники

Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика».

отсутствует отсутствует 2022г.ФГАОУ ВО
«Российский 
государственный 
профессионально 
– педагогический 
университет» по 
программе 
«Логопедия». 
Квалификация – 
учитель – 
логопед, 1100ч.
2020г., 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Учебно – 
методический 
информационный 
центр» по 
программе 
«Применение 
Международной 
классификации 
функционировани
я, ограничений 
жизнедеятельнос
ти и здоровья в 
процессе 
социальной 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов в том 
числе детей – 
инвалидов: 
реабилитационна
я диагностика, 
постановка цели 
и задач, 

2 мес 2 мес Речевое 
развитие



определение 
содержания и 
оценка 
результативност
и», 24 ч.
2022г., МАНОУ 
«Нижнетагильск
ий Дом Учителя» 
по программе 
«Организация 
оздоровительно –
воспитательной 
работы в ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,16 ч.

Бельтюкова
Юлия
Николаевна

воспитатель высшее Учитель
начальных

классов

Педагогическа
я
деятельность
в  дошкольной
организации

отсутствует отсутствует 2015г., ГБОУ СПО
«Нижнетагильски
й педагогический 
колледж №2» по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации», 
250ч.
2020г., НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
ДОО в
соответствии с 
ФГОС ДО», 32ч.
2021., ДПП ПК 
«Организация 
инклюзивного 
образования 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
общеобразовател
ьных 
организациях», 
24ч.

22 лет 7 лет Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.



Бырдина 
Елизавета
Антоновна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием.

«Специальное
дошкольное 
образование»

отсутствует отсутствует 2022г. АНО  ДПО
«Институт
образовательных
технологий»,  по
программе
«Векторы
развития
современного
дошкольного
образования», 36ч.

4 года 2
месяца

Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.

Веснина
Елена
Викторов
на

воспитатель высшее Психолог Психология отсутствует отсутствует 2016г., ГБОУ СПО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации», 250ч.
2020г., НОЧУ ВО
«Международный
институт 
информатики, 
управления,
экономики и права
в г.Москве», ПО 
ПРОГРАММЕ
«Организация и 
проектирование 
РППС для детей
дошкольного
возраста», 72 часа
2020г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.
2022г., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 

12 лет 5 лет 2
месяца

Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое
развитие.



Университет РФ» 
по программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации ФГОС; 
работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения», 
144ч.
2022г., 
«Воспитатели 
России» Курс 
вебинаров 
«Воспитатели 
России» по 
вопросам развития 
и воспитания 
дошкольников ,36ч.



Гультяева
Елена
Ефимовна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Юрист «Педагогика и
методика
дошкольного 
образования с 
дополнительно
й подготовкой 
в области 
предшкольной 
подготовки», 
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

отсутствует отсутствует 2018г., АНО 
«Академия 
дополнительного
профессионально
го образования» 
по программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
предшкольной 
подготовки». 
Квалификация – 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 1080ч
2020, НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
«Создание 
развивающей 
речевой среды в
ДОО в
соответствии с
ФГОС ДО», 32ч.
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОР
ТСОФТ» 
образовательна
я платформа 
«Педагогически
й Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации 
ФГОС; работа 
с родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 

20 лет 4 года 6
месяцев

Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.



методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещени
я», 144ч.

Дедюхина
Дарья
Сергеевна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

«Педагог
дополнительно
го образования

в области
социально-

педагогическо
й

деятельности
»

«Педагогика 
дополнительн
ого 
образования»

отсутствует отсутствует 2020 г., ГБПОУ
СО
«Нижнетагильск
ий
педагогический
колледж № 2»,
«Педагогическая
деятельность 
воспитателя в
дошкольной 
образовательной
организации»

4 года 3
месяца

Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.

Дитенберг
Ирина 
Олеговна
/
декретны
й отпуск 
по уходу за
ребенком/

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

«Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием»

«Специальное
дошкольное 
образование»

отсутствует отсутствует 2018г., ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» по 
программе 
«Подготовка 
педагога по 
физической 
культуре и спорту 
для организаций 
разного типы», 
250ч.
2020 г., НТФ 
ГАОУДПО СО
«ИРО»,
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
ДОО в
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.

5 лет 2 года Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое
развитие.



Дремова
Татьяна
Юрьевна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

отсутствует отсутствует 2021г., НТФ 
ГАОУ ДПО 
СО«Институ
т развития 
образования» 
по программе 
«Теория и 
методика 
тьюторского 
сопровождени
я в 
образовательн
ой 
организации». 
Право на 
тьюторское 
сопровождени
е в 
образовательн
ой 
организации, 
250 ч.
2021г., ГАПОУ
СО«Нижнета
гильск ий 
педагогический
колледж№2»,
«Конструировани
е и 
робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях
реализации ФГОС
ДО», 24 ч.

21 лет 1 год Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.

Завьялова
Елена
Николаевна

музыкальный 
руководитель

высшее Психолог «Педагогическ
ая
деятельность 
музыкального 
руководителя в
дошкольной 
организации»

отсутствует отсутствует 2016г., ГБОУ СПО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации», 250ч.
2020, ГБПОУ СО
«Нижнетагильс 
кий
педагогический 
колледж №2»,
«Педагогическая 
деятельность 

32 год 32 год Художественн
о –
эстетическое
развитие



музыкального 
руководителя в 
ДОО», 24ч.

Иванова
Алена
Александровна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

отсутствует отсутствует 2018г., ГБПОУ 
СО 
«Нижнетагильск
ий педагогический
колледж №2» по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность 
педагога 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональног
о стандарта», 
250ч.
2021г., ДПП ПК
«Инновационные 
подходы в работе
воспитателя по 
изобразительной 
деятельности 
ДОУ в рамках 
реализации ФГОС
ДО», 32 ч.
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОРТ
СОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 
Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации 
ФГОС; работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 

16лет 1 год 6 месяцев Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.



сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения»
, 144ч.

Иванова
Алиса
Ильфатовна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

отсутствует отсутствует 2021, ГБПОУ СО
«Нижнетагильс
кий
педагогический
колледж №2»,
«Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 24ч.

12 лет 1 год 8месяцев Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.



 Камальдинова
 Елена 
 Владимировна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

дополнительной
подготовкой в

области
семейного

воспитания

дошкольное 
образование.

отсутствует отсутствует 2020г., НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.
2022, ДПП ПК 
«Реализация 
программы 
воспитания», 
24ч.

18 лет 4 года 2 месяца Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическоераз
витие.

Карего
Ирина
Николаевна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

отсутствует отсутствует 2021, ГБПОУ СО
«Нижнетагильс 
кий
педагогический 
колледж №2»,
«Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации ФГОС
ДО», 24ч.
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОРТ
СОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 
Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации 
ФГОС; работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 

22 лет 1 год 8 месяцев Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.



мероприятия 
Минпросвещения»
, 144ч.

Ковалева
Нина
Николаевна

воспитатель высшее Учитель 
математики

«Дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного
возраста.

отсутствует отсутствует 2011г., ГБОУ СПО 
СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж № 1» по 
программе 
«Дошкольное 
образование». По 
специальности 
«Дошкольное 
образование» с 
квалификацией 
«Воспитатель 
детей дошкольного
возраста»,  520 
часов.
2020г., ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж № 1», по 
программе 
«Реализация 
ФГОС: актуальные
вопросы 
дошкольного 
образования», 24ч.
2021, ГБПОУ 
СО«Нижнетагильс
кий педагогический 
колледж 
№2»,«Формировани
е навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24ч
2021г., ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж№2», 
«Конструирование 
и робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 ч.

22 лет 22 лет Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.



Комнацкая
Ольга
Сергеевна

воспитатель высшее Документовед «Дошкольное 
образование»,
воспитатель 
дошкольной 
организации

отсутствует отсутствует 2017г., ГОУ СПО 
«Нижнетагильски
й педагогический 
колледж №1» по 
программе 
«Дошкольное 
образование», 
258ч.
2020г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.
2022г., Общество с
ограниченной 
ответственность 
ю «Высшая школа 
делового
администрировани
я», по теме
«Экологическое 
образование детей 
дошкольного 
возраста: развитие
кругозора и 
опытно –
исследовательская
деятельность в 
рамках ФГОС 
ДО»,16 ч.
2022г., ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 
Университет РФ»
по программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации ФГОС;

14 лет 6 лет 4 месяца Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.



работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения»,
144ч.

 Лахтина
 Анастасия    
Евгеньевна

Инструктор по
физичкеской 
культуре

среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

отсутствует отсутствует 2019г., ГБПОУ
СО 
«Нижнетагил
ьский 
педагогически
й колледж 
№2» по 
программе 
«Подготовка 
педагога по 
физической 
культуре и 
спорту для 
организаций 
разного типа»,
250ч.
2022г., 
МАНОУ 
«Нижнетагил
ьский Дом 
Учителя» по 
программе 
«Организация 
оздоровительн
о – 
воспитательн
ой работы в 
ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,16 ч.

2 года 2 года Физическое 
развитие.

   Олейникова
Анна 
Викторовна
/декретный 
отпуск по 
уходу за 
ребенком/

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями
в развитии и с

сохранным
развитием

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей
дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

отсутствует отсутствует 2020г., НТФ 
ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 
«Создание 
развивающей 
речевой среды 
в дошкольной 
образовательн
ой организации
в 
соответствии

3 года 3 года Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив 
ное развитие, 



с ФГОС ДО», 
32 ч.

физическое 
развитие.

Петрова 
Дарья 
Дмитриевна

воспитатель высшее Инженер «Дошкольное 
образование»,
воспитатель

отсутствует отсутствует 2016г., НОУ 
ДПО 
«Балаковский 
институт 
профессиональ
ной 
переподготовк
и и повышения 
квалификации»
по программе 
«Дошкольное 
образование»,  
504ч.

2020г., ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» по 
программе «ТИКО 
– моделирование в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 ч.
2020г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.
2022г., ГАПОУ 
СО
«Нижнетагильс 
кий
педагогический 
колледж №2»,
«Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 24ч.

9 лет 5 лет 3 месяца Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.

Сальникова 
Наталья 
Юрьевна

воспитатель среднее 
профессиональ
ное

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста с

отклонениями

«Специальное
дошкольное 
образование»,
воспитатель 
детей

отсутствует отсутствует 2021г.,  ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2», 
«Конструирование 



в развитии и с
сохранным
развитием

дошкольного 
возраста с 
отклонениями
в развитии и с
сохранным 
развитием.

и робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 ч.
2022г., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 
Университет РФ» 
по программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации ФГОС; 
работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения», 
144ч.
2022г., 
«Воспитатели 
России» Курс 
вебинаров 
«Воспитатели 
России» по 
вопросам 
развития и 
воспитания 
дошкольников, 
36ч.



Самонина
Галина
Александровна

воспитатель среднее 
профессиональн
ое

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

«Дошкольное 
воспитание», 
воспитатель в
дошкольных 
учреждениях

отсутствует отсутствует 2021, ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж №2»,
«ТИКО –
моделирование в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС
ДО», 24 ч.

32 года 32 года Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое 
развитие.

Сандакова
Дарья
Андреевна

музыкальный 
руководитель

высшее Бакалавр «Педагогическ
ая
деятельность 
музыкального 
руководителя в
дошкольной 
организации»

отсутствует отсутствует 2018г., ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации», 250 
ч.
2020, ГБПОУ СО
«Нижнетагильс 
кий
педагогический 
колледж №2»,
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального
руководителя в 
ДОО», 24ч.
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОР
ТСОФТ» 
образовательная
платформа 
«Педагогический
Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 

8 лет 8 лет 5 месяцев Художественн
о –
эстетическое
развитие



реализации 
ФГОС; работа с
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения
», 144ч.

Сальникова 
Наталья Юрьевна

воспитатель среднее 
профессиональн
ое

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

«Специальное
дошкольное 
образование».

отсутствует отсутствует 2021, ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж №2»,
«ТИКО –
моделирование в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС
ДО», 24 ч.

1 год 1 год

Смолина
Екатерина
Сергеевна

воспитатель высшее Бакалавр «Педагогика»,
игровые 
технологии в 
дошкольном 
образовании

отсутствует отсутствует 2020, НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,
«Психолого – 
педагогические 
основы 
организации 
безопасного 
поведения 
несовершенноле 
тних на дороге», 
16ч.
2022г., МАНОУ 
«Нижнетагильски
й Дом Учителя» 
по программе 
«Организация 
оздоровительно – 
воспитательной 
работы в ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,16 ч.

7лет 7лет Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.



Сморчкова
Елена 
Олеговна

учитель-
логопед

высшее Учитель -
логопед

«Логопедия»,
учитель - 
логопед

отсутствует отсутствует 2020г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 32 ч.
2021г., ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2», 
«Организация 
логоритмики с 
детьми в условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации», 24ч.
2022г., ФРЦ 
МГППУ по 
организации 
комплексного 
сопровождения 
детей с РАС 
«Дошкольное 
образование 
детей с РАС: 
Реализация 
АООП и 
применение 
доказательных 
практик», 16ч. 
(онлайн – 
семинар).

26 лет 11 лет Речевое 
развитие

Сыромолотова
Екатерина 
Юрьевна

воспитатель высшее Специалист по
физической

культуре

«Дошкольное 
образование», 
воспитатель 
дошкольной 
образовательн
ой организации

отсутствует отсутствует 2015г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» по 
программе 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 250ч.
2022г., НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО» 
по программе 
«Педагогическое 
образование». 
Вариативный 
модуль «Учитель 
логопед», 250ч
2020, НТФ ГАОУ 

9 лет 9 лет Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое
развитие.



ДПО СО «ИРО»,
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
ДОО в
соответствии с 
ФГОС ДО», 32ч
2021., ДПП ПК 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
общеобразовательн
ых организациях», 
24ч.
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОРТ
СОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 
Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации 
ФГОС; работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения»
, 144ч.
2023г. ВОО 
«Воспитатели 
России» курс из 
12 вебинаров, 36ч.

Швецова
Ольга

старший 
воспитатель

высшее Учитель
начальных

«Дошкольное 
образование»,

отсутствует отсутствует 2015г. НТФ 
ГАОУ ДПО 

21 год 21 год Познавательно
е развитие, 



Владимировна классов и
иностранного

языка

педагогика и 
методика
дошкольного
образования.

СО «ИРО» по
программе 
«Педагогика 
и методика 
дошкольного 
образования»
, 250ч.
2020г.,  НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,
«Выявление и 
сопровождение 
одарённых детей в 
ДОО», 32 ч.
2021г., НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
«Мониторинг 
качества 
дошкольного 
образования», 32ч.
2021г., АНО ДПО 
«Институт 
образовательных 
технологий», 
«Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с 
использованием 
технологии смарт 
– тренинг», 24 ч.
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОР
ТСОФТ» 
образовательна
я платформа 
«Педагогический
Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации 
ФГОС; работа с

речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие, 
физическое 
развитие.



родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения
», 144ч.

Хамитова 
Наталья 
Викторовна
/декретный отпуск 
по уходу за 
ребенком/

воспитатель высшее Учитель
начальных

классов

Предметы и
методика
начального

образования

отсутствует отсутствует 2016г., ЧОУ 
ДПО «Центр 
подготовки 
персонала 
Евраз-Урал» 
по программе
«Воспитател
ь детского 
сада», 360ч
2017г., ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2», 
«Конструирование 
и робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24ч.

10 лет 10 лет Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив 
ное развитие, 
физическое 
развитие.



Шеметова
Ирина
Вадимовна

воспитатель высшее Учитель
технологии и

предпринимат
ельства

«Дошкольное 
образование», 
педагогическая
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации

отсутствует отсутствует 2015г, ГБОУ СПО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» по 
программе 
«Педагогическая 
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации», 250ч.
2022г., НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО» 
по программе 
«Педагогическое 
образование». 
Вариативный 
модуль «Учитель 
логопед», 250ч
2020, НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,
«Создание 
развивающей 
речевой среды в 
ДОО в
соответствии с 
ФГОС ДО», 32ч
2022г., ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПОРТ
СОФТ» 
образовательная 
платформа 
«Педагогический 
Университет 
РФ» по 
программе 
«Методика и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023: 
специфика 
реализации 
ФГОС; работа с 
родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 

26 лет 18 лет Познавательно
е развитие, 
речевое 
развитие, 
художественн 
о –
эстетическое
развитие, 
социально –
коммуникатив
ное развитие,
физическое 
развитие.



мероприятия 
Минпросвещения»
, 144ч


