
     Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада №56

                               МАДОУ д/с «Детство» 
  

Фамилия,
имя, отчество 

Занимаемая
должность 

Уровень
образован

ия 

Квалифик ация Наименование
направления подготовки и  

(или) специальности 

Ученая
степень 

(при
наличи

и) 

Ученое
звание 
(при

наличии) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная

переподготовка 

Общий стаж работы Стаж
работы

по 
специаль

ности 

Преподаваемые учебные
предметы, 

курсы,дисциплины 
(модули) 

Антропова 
Елена 
Сергеевна 

воспитате 
ль 

 Высшее «Учитель 
истории и 

социологии» 

2000 год НТГПИ, 
специальность 
«История», 
квалификация 
«Учитель истории
и социологии» 
 

отсутс
твует 

отсутст 
вует 

НТФ «ИРО» 
Профессиональная 
переподготовка По 
программе «Воспитатель
дошкольной 
образовательной 
организации» 2014год

  ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2».«ТИКО- 
моделирование в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»,24 часа. 
2020год

НТФ «ИРО» 
 «Инновационные 
подходы в работе 
воспитателя по 
изобразительной 
деятельности ДОУ  в 
рамках реализации 
ФГОС ДО» 32 часа, 
2021 г.
НПО 
ПрофЭкспортСофт
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагогов 

23 16 познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное
развитие, 
физическое 
развитие. 



дошкольного 
образования 
2022/2023;специфика 
реализации ФГОС; 
работа с родителями, 
детская безопасность; 
новые методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения» 144
часа, 2022 год

НТФ «ИРО» 
 «Мониторинг 
качества дошкольного 
образования» 32 часа, 
2021 год
ИРО г. Самара
«Векторы развития 
современного 
дошкольного 
образования», 36 
часов,
2022 год

Клестова 
Ирина 
Васильевна

воспитате 
ль 

высшее «Учите ль 
русско го 
язык а и 
литера туры» 

2005г., 
ГОУ ВПО 
«Нижнетагильская 
государственная 
социально- 
педагогическая 
академия» 
квалификация 
«Учитель русского

языка и 
литературы» 
 

отсутс
твует 

отсутст 
вует 

НТФ «ИРО» 
Профессиональная 
переподготовка По 
программе «Воспитатель
дошкольной 
образовательной 
организации» 2014год

НТФ «ИРО» 
ДПП ПК «Основы 
финансовой 
грамотности 
детей  старшего
дошкольного
возраста», 
16 часов,  2020год

НТФ «ИРО» 
 «Инновационные 

18 лет 18   
лет 

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



подходы в работе 
воспитателя по 
изобразительной 
деятельности ДОУ  в 
рамках реализации 
ФГОС ДО» 32 часа, 
2021 г.

ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2»
«Конструирование и 
робототехника в 
дошкольных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 24 часа, 
2021 год

Конева 
Юлия 
Александров
на 

воспитате 
ль 

высшее
 

Воспитат ель 
детей 
дошкольн
ого возраста с  
дополнит 
ельной 
подготов кой в 
области 
семейного 
воспита
ния 

2013 год
«Нижнетагильский 
педагогический 
колледж № 2»
по специальности
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с  
дополнительной 
подготовкой в 
области семейного 
воспитания
2022 год
ФГАОУ ВО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет» 
г.Екатеринбург
«Социальная 

отсут 
ствуе 

отсутств
у
ет  

 АНОДО 
«ЛингваНова», 
«Пластилинография в 
ДОО и начальной 
школе», 20 часов, 2020 
год 
ДПП ПК 
«Инновационные 
подходы в работе 
воспитателя по 
изобразительной 
деятельности ДОУ в 
рамках реализации 
ФГОС 
дошкольного
образования», 
32 часа, 2020 год
ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2»

17 лет 17
лет 

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



работа» «Конструирование и 
робототехника в 
дошкольных 
организациях в условиях
реализации ФГОС ДО», 
24 часа, 2021 год 
ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания
 «Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19),
36 часов, 2021 год
ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания
 «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно
СП 2.4.3648-20 36 
часов, 2021 год
НПО 
ПрофЭкспортСофт
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагогов 
дошкольного 
образования 



2022/2023;специфика 
реализации ФГОС; 
работа с родителями, 
детская безопасность; 
новые методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения» 144
часа, 2022 год

 
Кудымова 
Елена 
Геннадьевна

воспитате 
ль 

Среднее
професс
иональн
ое 

«Воспи тание
в дошкол 
ьных уч 
режден иях» 

1986г., 
Нижнетагильское 
педагогическое 
училище №1» 
по специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

отсутс
твует 

отсутст 
вует 

ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания
 «Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19),
36 часов, 2021 год

НТФ «ИРО» 
 «Культура речи детей 
дошкольного 
возраста», обучение с 
использованием ДОТ, 
40 часов, 2021 год
НПО 
ПрофЭкспортСофт
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагогов 
дошкольного 
образования 
2022/2023;специфика 
реализации ФГОС; 
работа с родителями, 
детская безопасность; 

40 лет 36 лет познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное
развитие, 
физическое 
развитие. 



новые методические 
сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения» 144
часа, 2022 год

Кузнецова
Ирина
Ивановна

воспитатель  высшее «Воспитание в
дошкольных 
учреждениях»
«Специальны
й Психолог»

1985 год,
Нижнетагильское 
педагогическое 
училище
по специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»
2008 год
ГОУВ ПО 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет
по специальности
«Специальная 
психология»

отсутс
твует 

отсутст 
вует 

НТФ «ИРО» 
«Основы финансовой 
грамотности в 
соответствии с ФГОС 
ДО» ,
32 часа,  2021 год 
ИРО г. Самара

«Организация 
оздоровительно-
воспитательной работы в 
дошкольных 
образовательных 
организациях и семье», 24
часа, 2021 год

21 год 9 лет познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное
развитие, 
физическое 
развитие.

Кучмасова
Елена
Сергеевна

старший 
воспитатель

высшее «Учитель 
истории»

«Воспитатель
детского сада»

2004г., 
ГОУ ВПО 
«Нижнетагильская 
государственная 
социально- 
педагогическая 
академия» 
квалификация 
«Учитель истории»

отсутс
твует 

отсутст 
вует 

ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2».«ТИКО- 
моделирование в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»,24 часа. 
2021год
ООО Центр 
инновационного 
образования и 

25 лет 8 лет познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное
развитие, 
физическое 
развитие.



воспитания
 «Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19),
36 часов, 2021 год

Ланец
Мария 
Александров
на 

воспитате 
ль 

Среднее
професс
иональн
ое 

«Воспи 
татель детей
дошко
льного 
возраст а с 
отклон 
ениями
в развит ии 
и с сохран 
енным 
развит ием» 

2019., 
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильски
й педагогический 
колледж №2» 
По специальности 
«Специальное 
дошкольное 
образование» 
Направление 
«Воспитатель детей
дошкольного 
возраста  с
отклонениями  в
развитии  и  с
сохраненным
развитием» 

отсутс 
твует

 отсутст 
вует

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»
«Психолого – 
педагогическое 
сопровождение детей 
раннего возраста», 16 
часов, 2020 год
АНОДПФ Евразийский 
центр подготовки 
кадров
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи»
16 часов, 2021 год
ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания
 «Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 

10 лет 3 года познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 

развитие, 
физическое 
развитие.



инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 год

ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2»
«Конструирование и 
робототехника в 
дошкольных организациях
в условиях реализации 
ФГОС ДО», 24 часа, 2021 
год 

МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом 
Учителя»
«Организация 
оздоровительно-
воспитательной работы 
в ДОО в условиях 
реализации ФГОС»,  
2022 год

Микрюкова
Яна 
Сергеевна 

воспитате
ль 

Высшее «Педагог- 
психолог»
«Воспита
тель в 
дошколь
ной 
организации»

2008г., 
ГОУВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально- 
педагогический 
университет» 
Квалификация 
«Педагог- психолог» 
По  специальности
«Педагогика  и
психология»
 

отсутс 
твует 

отсутст 
вует 

2015г.,
ГБОУСПО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическая 
деятельность 
воспитателя в 
дошкольной 
организации» 
ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 

15лет 15лет познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие. 



№2»
«Конструирование и 
робототехника в 
дошкольных организациях
в условиях реализации 
ФГОС ДО», 24 часа, 2021 
год 

НТФ «ИРО» 
 «Культура речи детей 
дошкольного возраста»,
обучение с 
использованием ДОТ, 
40 часов, 2021 год

МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом 
Учителя»
«Организация 
оздоровительно-
воспитательной работы 
в ДОО в условиях 
реализации ФГОС»,  
2022 год

Несветаева 
Наталья 
Ивановна 

воспитате 
ль 

Среднее
професс
иональн

ое 

«Воспитатель
в 
дошкольных 
учреждения» 

1991 г., 
Нижнетагильское 
педагогическое 
училище №2» 
По специальности 
«воспитание в 
дошкольных 
учреждениях»

отсутс 
твует 

отсутст 
вует 

НТФ ГАОУ ДПО ИРО
«Психолого- 
педагогическое 
сопровождение детей 
раннего возраста»,16 
часов
2020год
ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2»
«Конструирование и 
робототехника в 
дошкольных организациях
в условиях реализации 

35 лет 31 лет познавательное 
развитие,речевое 
развитие, 
художественно - 
эстетическое 
развитие, 
социально - 
коммуникативное 
развитие, 
физическое 
развитие.



ФГОС ДО», 24 часа, 2021 
год 
НПО 
ПрофЭкспортСофт
«Методики и ключевые 
компетенции педагогов 
дошкольного 
образования 
2022/2023;специфика 
реализации ФГОС; 
работа с родителями, 
детская безопасность; 
новые методические 
сервисы и мероприятия 
Минпросвещения» 144 
часа, 2022 год

Попова 
Елизавета 
Андреевна 

воспитате 
ль 

Среднее 
професс 
иональное

«Воспи
татель 
детей 
дошкол 
ьного
возраст
а

 с отклон
ениями в
развитии
и с 
сохран 
енным 
развит 
ием» 

2019г., 
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский
педагогический 
колледж №2» 
По специальности 
«Специальное 
дошкольное 
образование» 
Направление 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохраненным 
развитием» 

отсутс
твует 

отсутст 
вует 

 ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2»
«Конструирование и 
робототехника в 
дошкольных организациях 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», 24 часа, 2021 
год 
НПО ПрофЭкспортСофт
«Методики и ключевые 
компетенции педагогов 
дошкольного 
образования 
2022/2023;специфика 
реализации ФГОС; 
работа с родителями, 
детская безопасность; 
новые методические 
сервисы и мероприятия 
Минпросвещения» 144 

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



часа, 2022 год

Стрилец 
Елена 
Александр 
овна 

Музыка 
льный
руководи
тель 

Среднее 
професс 
иональн
ое 

«Дошк 
ольное 
образо 
вание» 

1995 г., 
Нижнетагильское 
педагогическое 
училище №2» 
По специальности 
«Дошкольное 
образование 
 

отсутс 
твует 

отсутст 
вует 

2018г., 
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации» 
ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания
 «Профилактика гриппа 
и острых респираторных
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 год

МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом 
Учителя»
«Организация 
оздоровительно-
воспитательной работы в
ДОО в условиях 
реализации ФГОС»,  
2022 год

27 лет 27 лет художественно- 
эстетическое 
развитие 

Товстопятк
о Наталья 

воспитате 
ль 

Среднее
професс

«Воспи 1992 г., отсутс 
твует 

отсутст 
вует 

НТФ ГАОУ ДПО 29 лет 10 лет познавательное 



Николаевна иональн
ое 

татель  в 
дошкол 
ьных уч 
режден 
иях» 

Нижнетагильское 
педагогическое 
училище №2» 
По специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

ИРО«Основы 
финансовой грамотности 
детей  старшего
дошкольного возраста», 
16 часов, 2020 год 
ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж
№2». 

«Формирование навыков 
безопасного поведения в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 24 часа, 
2020 год
ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания
 «Профилактика гриппа 
и острых респираторных
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 год

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

 


