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специальности, и (или) 
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переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

1 Баранова Елена 

Леонидовна 

 

воспитатель высшее 1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

- - 2005 г., ГОУ ВПО НТГСПА, 

квалификация специалист 

социальной работы по 

специальности «Социальная 

работа» 

2020 г. г. Пермь "Каменный 

город" тема "Формирование 

основ безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(36 часов) 

10 лет 

 

5 лет 

2 Балберова 

Юлия 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее  1 

квалифика

ционная 
категория 

Основная 

образовательна

я программа 
дошкольного 

образования. 

 

 

- - 2009 год, НТКИ, 

специальность вокальное 

искусство, квалификация 
артист академического 

хора/ансамбля; НТГСПА, 

2014 год, музыкальное 

искусство, квалификация 

бакалавр художественного 

образования. 

 2020 г., ДПО ОЦ «Каменный 

город» «Использование 

современных технологий и 
методик в практике педагога 

дополнительного образования, 

осуществляющего музыкально-

образовательную деятельность» 

22 года 

 

5 лет 

3 Габергорн 

 Яна 

Николаевна 

воспитатель Средне-

професс

иональн

ое 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

 

 

- - 2016 г. Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 

по специальности: 

преподаватель начальных 

классов» 

2020 г. "Алгоритмизация, 

программирование и 

исследовательская деятельность в 

дошкольном образовании" 72ч. 

"Цифровые технологии в 

образовании" 72ч. 

5 лет 

 

3 года 

4 Зудова 
Александра 

Владимировна 

 

воспитатель высшее  1 
Квалифика

ционная 

категория 

Основная 
образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - НТГС8ПИ (ф) РГППУ, 2016г. 
Направление подготовки 

"Психолого-педагогическое 

образование". 

Направленность: Психология 

и педагогика дошкольного 

образования 

2020 г. «Тьютор в образовательной 
организации» 72 ч. 

 

4 года 
 

4 года 

5 Крылова 

Алена 

Витальевна 

воспитатель Средне-

професс

иональн

ое 

1 

Квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

- - 2016 г. Нижнетагильский 

педагогический колледж №1 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

2019 г.  "Семья как активный 

участник образовательного 

процесса ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

"Проектная деятельность и 

подготовка к школе с применением 
образовательных конструкторов" 

72 ч. 

3 года 

 

2 года 



6 Кузнецова 

Ксения 
Сергеевна 

воспитатель Среднее 

професс
иональн

ое 

- Основная 

образовательна
я программа 

дошкольного 

образования. 

- - Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 
Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2019, НТФ ИРО, «Развитие 

речевой деятельности у детей 

дошкольного возраста в рамках 
реализации ФГОС ДО" 

2 года 2 года 

7 Кузьмина 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель высшее  1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

 

 

- - ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 

2004г., квалификация учитель 

изобразительного искусства 

по специальности 

«Изобразительное искусство» 

2019 г. НТГСПА по программе 

«Инновационные технологии 

развития детского 

художественного творчества в 

условиях реализации ФГОС ДО", 

16ч. "Декоративное рисование 

песком" "Вопросы 

преемственности ФГОС ДО, 

ФГОС начального образования и 

ФГОС основного общего 
образования" 16ч. 

20 лет 

 

5 лет 

8 Лаврентьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель - 

логопед 

высшее СЗД 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - 2018г. Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 

Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2019 г. "Развитие потенциала 

игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО" 16ч. 

"Дополненная реальность и 3д 

моделирование в ДОО" 

1 год 1 мес. 

9 Масленникова 

Дарья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - . Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1 

Специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

2020 г. «Тьютор в 

образовательной организации» 72 

ч. 

4 года 2 года 

10 Мелешенко 

Наталья 

Викторовна 
 

воспитатель Среднее 

професс

иональн
ое 

1 

квалифика

ционная 
категория 

Основная 

образовательна

я программа 
дошкольного 

образования. 

- - 1991г., среднее 

профессиональное 

Щукинское педагогическое 
училище  

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

2020 г. «Организация 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в образовательной 
организации», 16 ч. 

29 лет 

 

25 лет 

11 Пряничникова 

Анна  

Романовна 

воспитатель Высшее - Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - 2020 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

По специальности 

«Дошкольное образование» 

2021 г. НТФ ИРО «Ранний 

возраст» 16 ч. 

2 года 2 мес. 

12 Рахманова Яна 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

професс

иональн

ое 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

 

- - 2007г., Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича 

Демидова, специальность, 

Профессиональное обучение, 

2021 г. НТФ ИРО тема 

"Тьюторское сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

процессе образовательной 

деятельности» 16 ч. 

19 лет 

 

5лет 



квалификация мастер 

профессионального обучения, 
техник. 

13 Резвых 

Анна 

Николаевна 

воспитатель среднее 

професс

иональн

ое 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

 

 

- - 2004г. Профессиональное 

училище «Самородок» 

2021 г. ООО ЕВА 

Образовательный центр 

«Агат». Профессиональная 

переподготовка по 

специальности: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации 

- 14 3 мес. 

14 Репина Алена 

Викторовна 

 

инструктор 

ФИЗО 

среднее 

професс

иональн

ое 
 

1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 
образования. 

 

 

- - ГОУ СПО Екатеринбургский 

колледж физической 

культуры, специальность- 

«физическая культура» 
Специализация- «Физическое 

воспитание». 

педагог по физической 

культуре, квалификация 

учитель физкультуры 

 

2020 г. "Организация адаптивной 

физической культуры: теория и 

практика" 

15 лет 

 

13 лет 

15 Рыжкова 

Наталья 

Павловна 

воспитатель высшее 1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

 
 

- - 2003 НГСПИ 

Квалификация: специалист по 

социальной работе 

2014 г. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации» НТФ ИРО 

2021 г. НТФ ИРО тема "Культура 

устной речи и речевая активность 

детей дошкольного возраста. 

Обучение с использованием 

ДОТ».  (40 часов). 

20 лет 7 лет 

16 Сальникова 

Инна 

Анатольевна 

воспитатель высшее  1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт,2000г. 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности "Технология и 

предпринимательство" 

 

2020 г. "Игромастер в ДОО: 

современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", 

72ч. 

27 лет 

 

5 лет 

17 Семенова 
Мария 

Александровна 

воспитатель высшее - Основная 
образовательна

я программа 

- - 2009г. НТГСПА по 
направлению «Педагогика», 

профиль «Воспитательная 

2019 г., НТФ ИРО по программе 
профессиональной 

переподготовке «Дошкольное 

1 год 1 год 



дошкольного 

образования 

работа» образование» 

18 Середа Юлия 
Олеговна 

 

воспитатель Средне-
професс

иональн

ое 

- Основная 
образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - 2015г.,ГБОУСПО Со 
«НТПК№2», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием», 

специальность «специальное 

дошкольное образование». 

2021 г. НТФ ИРО «Ранний 
возраст», 16 ч. 

5 лет 
 

5 лет 

19 Сидорова 

Ольга 

Викторовна 

 

Педагог-

психолог 

высшее  1 

квалифика

ционная 

категория 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

 
 

- - 2012 год. 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет» им. А.С. 

Пушкина. Квалификация 

Психолог. Преподаватель 
психологии. Специальность 

Психология 

2020 г. Инклюзивное образование 

в условиях реализации ФГОС 

ДО" 144 ч 

15 лет 

 

3 года 

20 Солодкая 

Ляйсан 

Васильевна 

воспитатель высшее - Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - НТГСПА 

Квалификация: учитель 

математики 

2020 г. Диплом о 

профессиональные 

переподготовки НТФ ИРО 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

250 ч. 

15 лет 2 

месяца 

21 Татаринова 

Ксения 

Анатольевна 

воспитатель высшее - Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - НТГСПА 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

- 7 лет 1 год 

22 Телегина Яна 
Витальевна 

Старший 
воспитатель 

 

высшее  1 
квалифика

ционная 

категория 

Основная 
образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования. 

 

 

- - 2007г., Уральский институт 
экономики, управления и 

права 

Специальность: экономика и 

управление на предприятии 

Т и ОП 

2015г. НГСПИ по программе 

"Дошкольное образование", 

квалификация: педагог 

дошкольного образования. 

720ч. 

2020 г. «Цифровые технологии в 
образовании» 72 ч. 

15 лет 
 

 

5 лет 

23 Ильина  

Ирина 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 

професс
иональн

- Основная 

образовательн
ая программа 

- - 2002г. НТПК №2 

По специальности «Учитель 
немецкого языка» 

2019 г. НТФ ИРО по программе 

профессиональной переподготовке 
«Дошкольное образование» 

18 лет 1 год 



 

ое дошкольного 

образования 

24 Шахторина 
Ирина 

Зуфаровна 

воспитатель Среднее 
професс

иональн

ое 

1 
квалифика

ционная 

категория 

 

Основная 
образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

- - 2003 г. «Нижнетагильский 
торгово-экономический 

колледж» Специальность: 

Бухгалтерский учет 

2015 г. Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала 

ЕВРАЗ-УРАЛ» в сфере 

«Дошкольное образование» 

2021г.  НТФ ИРО тема "Рабочие 
документы педагога детского сада: 

разработка и реализация 

образовательных программе » (16 

часов). 

18 лет 5 лет 

25 Шульмина 

Арина 

Валерьевна 

 

воспитатель высшее  1 

квалифика

ционная 

категория 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования. 

- - 2008, ГОУ СПО, 

"Нижнетагильском 

педагогическом колледже №1. 

Специальность: дошкольное 

образование. Дополнительная 
квалификация "Воспитатель 

ДОУ для детей с 

отклонениями в 

эмоционально-личностном 

развитии и поведении". 

2021 г. НТФ ИРО «Основы 

организации безопасного 

поведения несовершеннолетних 

на дороге», 16 ч. 

16 лет 

 

 

3 года 
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