
 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 6 МАДОУ «Радость»  

на 01.07.2022 г. 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

Андрианова 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

"Создание 

развивающей 

речевой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 

обучение с 

использованием 

ДОТ, 40 часов, НТФ 

ИРО, 2021 г. 

29 лет 29 лет 

Богданова  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов и истории 

искусств 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2014 г. 

"Основы 

преподавания 

финансовой 

грамотности в 

ДОУ", 72 час., АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город", 2020 г. 

22 

года 

22 года 

Богданова  

Татьяна  

Евгеньевна 

музыкальный  

руководитель 

высшее  

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Культпросвет  работа Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

41 год 30  лет 



организации», НТФ 

ИРО, 2018 г. 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

технологии смарт-

тренинга», 24 часа, 

АНО ДПО Институт 

образовательных 

технологий, г. 

Самара, 2021 г. 

Волохина Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

нет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Теории и 

технологии развития 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 16 час., АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город», г. Пермь, 

2022 г.  

28 лет 7 лет 

Зубова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада 

"Рабочие документы 

педагога детского 

сада: разработка и 

реализация 

образовательных 

программ", 16 час., 

НТФ ИРО, 2021 г. 

44 

года  

44 года 

Исаева  

Ирина 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

  

отсутствует отсутствует Олигофренопедагогика      

и  логопедия, 

учитель и логопед 

общеобразовательной 

школы 

«Развитие речевой 

деятельности как 

условие позитивной 

социализации детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

требований ФГОС 

ДО», НТФ ИРО, 

2019 г. 

28 лет 27 лет 

Каталина 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

технологии смарт-

44 

года 

31 год 



тренинга», 24 часа, 

АНО ДПО Институт 

образовательных 

технологий, г. 

Самара, 2021 г. 

Керова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Преподаватель  

технологии 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2016 г.; 

«Игромастер в ДОО: 

современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», г. Пермь, АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020 г. 

10 лет 4 года 

Клюева 

Олеся Алексеевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

  

отсутствует отсутствует «Социальная работа» 

специалист социальной 

работы 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2014 г. 

"Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 108 час., 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 

2020 г. 

17 лет 13 лет 

Кожинова Анна 

Александровна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

отсутствует отсутствует Биология, учитель 

биологии и химии 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки  

«Педагогическая 

11 лет 6 лет 



образования 

 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования», 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 550 час., 

отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель»,  2022 г. 

Крашенинникова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Обработка металлов 

резанием, 

техник-технолог 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2014 г. 

"Развитие ребенка в 

раннем возрасте (от 

0 до 3-х лет) в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 72 часа, 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 

2020 г. 

41 год 33 года 

Мазурина  

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2015 г. 

 "Организация 

адаптивной 

физической 

культуры: теория и 

практика", 72 ч., 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 

2020 г. 

14 лет 13 лет  

Масленникова 

Ирина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада 

«Культура речи 

детей дошкольного 

возраста», 40 час., 

НТФ ИРО, 2021 г. 

43 

года 

40 лет 



образования 

 

  

Матвеева 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель высшее 1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Психолого – 

педагогическое 

образование» 

   

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное  

образование.  

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1, 2015 

г.; 

"Развитие ребенка в 

раннем возрасте (от 

0 до 3-х лет) в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 72 часа, 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 

2020 г. 

1 год 1 год 

Морозова  

Фаина  

Ивановна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

«Культура речи 

детей дошкольного 

возраста», 40 час., 

НТФ ИРО, 2021 г. 

45 лет 40 лет 

Насырова 

Раиса Григорьевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

высшая 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 «Семья как  

активный  участник  

образовательного  

процесса  ДОО  в  

соответствии  с  

требованиями  

ФГОС ДО»,  НТФ 

ИРО,  2019 г., 

«Использование 

мультимедийных 

технологий в 

речевом развитии 

дошкольника», ООО 

«УМЦИО», г. 

Москва, 2019 г. 

«Создание 

развивающей 

речевой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» с 

39 лет 31 год 



использованием 

ДОТ, 40 час., НТФ 

ИРО, 2021 г. 

Насырова  

Злата 

Константиновна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

нет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя»,  

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный город», 

2020 г. 

6 лет 9 мес. 

Нефедова 

Яна  

Анатольевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель ДОУ для 

детей с отклонениями в 

эмоционально-

личностном развитии и 

поведении» 

«Технологии и 

формы реализации 

парциальной образов

ательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров», 72 часа, 

АНО ДПО Институт 

образовательных 

технологий, г. 

Самара, 2021 г. 

22 

года 

16 лет  

Полегаева 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

высшая 

квалификационная 

категория    

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

  

отсутствует отсутствует Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Психолого-

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы ДОО», 

НТФ ИРО, 2019 г. 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

процессе 

образовательной 

деятельности», 16 

час., НТФ ИРО, 

2021 г. 

32 

года 

12 лет  

Путилова 

 Оксана 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

Основная 

образовательная 

отсутствует отсутствует «Логопедия»,  

учитель – логопед 

Курсы 

профессиональной 
17 лет 14 лет  



Григорьевна категория   программа 

дошкольного 

образования 

 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

НТФ ИРО, 2014г. 

 «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

использованием 

технологии смарт-

тренинга», 24 часа, 

АНО ДПО Институт 

образовательных 

технологий, г. 

Самара, 2021 г. 

Саввина  

Ольга  

Сергеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

высшая 

квалификационная 

категория    

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

  

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

воспитание» 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  со 

специализацией: 

Руководитель 

физвоспитания в 

детском дошкольном 

учреждении 

 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

педагог дошкольного 

образования 

 «Организация 

адаптивной 

физической 

культуры: теория и 

практика», г. Пермь, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2020 г. 

22 

года 

22 года 

Савкова 

Вера  

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Филология», 

учитель русского языка 

и литературы 

 Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста», 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1, 2008 г. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

дошкольной 

15 лет 15 лет 



образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2017 г.; 

«Мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования», 40 

час., НТФ ИРО,  

2021 г. 

Столярова  

Диана 

Александровна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Иностранный язык»,  

учитель немецкого и 

английского языков 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2014 г. 

«Технологии и 

формы реализации 

парциальной образов

ательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров», 72 часа, 

АНО ДПО Институт 

образовательных 

технологий, г. 

Самара, 2021 г. 

16 лет 9 лет 

Цыганенко 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

образование с 

дополнительной 

подготовкой  в области 

семейного воспитания. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 «Проектная 

деятельность и 

подготовка к школе 

с применением 

образовательных 

конструкторов», 

ООО «УМЦИО», г. 

Москва, 2019 г. 

20 лет 17 лет 

Чурина  

Виктория  

Юрьевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

 

нет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», АНО ДПО ОЦ 

«Каменный город», 

2021 г. 

9 лет  10 мес. 

Шефер  

Любовь 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

Основная 

образовательная 

отсутствует отсутствует «Электрические 

системы» 

Курсы 

профессиональной 
38 лет 32 года  



Эмильевна категория   программа 

дошкольного 

образования 

 

инженер-электрик переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», НТФ 

ИРО, 2014 г. 

«Культура речи 

детей дошкольного 

возраста», 40 час., 

НТФ ИРО, 2021 г. 
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