
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 212 МАДОУ «Радость» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

КК Преподава-

емые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, и  

(или)  

квалификации 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Алексеева  
Ирина  
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональ
ное 

- Основная 
образовательна
я программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и  
психология в 
дошкольном  

образовании  
Воспитатель  
УИПК 21-й век 

«Психолого-педагогическое  
сопровождение детей раннего возраста 
в условиях реализации ФГОС ДО»,  

НТФ ИРО, 16ч, 2021 г. 

10 лет 3 мес. 

Воронова  
Ирина Павловна 

воспитатель среднее  
профессиональ
ное 
 

1 КК 
  

Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание. 
Воспитатель в  
дошкольных  
учреждениях 

НПК №1 

«Рабочие  документы педагога детского 
сада: разработка и реализация 
образовательных программ», НТФ ИРО, 
16ч, 2021г 

18 лет 3 года 

Давлетшина 
Наталья 
Алексеевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
дошкольной  
образовательной 
организации 
НТФ ИРО 

«Создание развивающей речевой среды 
в ДОО в условиях ФГОС ДО»,  
НТФ ИРО, 40 ч, 2021 г. 

7 лет 3 года 

Исмаилова  

Елена 
Сергеевна 

воспитатель среднее  

профессиональ
ное 
 

- Основная 

образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель  

дошкольной  
образовательной 
организации 

- 16 лет 3 мес 

Любич 
Алина  
Васильевна 

воспитатель среднее  
профессиональ
ное 

- Основная 
образовательна
я программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель  
дошкольной  
образовательной 

организации 
НОУ ДПО «Учебный 
центр Директор» 

- 7 лет 1 мес 

Малетина 
Анна  
Евгеньевна 

воспитатель среднее  
профессиональ
ное 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель  
дошкольной  
образовательной 
организации 
НОУ ДПО «Учебный 

центр Директор» 

- 1 мес 1 мес 

Медведева 
Елена 
Олеговна 

воспитатель среднее  
профессиональ
ное 
 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 
дошкольного  
возраста 

«Психолого-педагогическое  
сопровождение детей раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО»,  
НТФ ИРО, 16ч, 2021 г. 

6 мес 6 мес 



Мелехина  
Ирина  
Александровна 

воспитатель высшее  
профессиональ
ное 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психология, 
педагогика и 
методика 
дошкольного 

образования  
Воспитатель 
УЦПК 

«Тьюторское сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидностью в процессе 
образовательной деятельности», 16 ч, 
НТФ ИРО, 2021 г 

9 лет 2 года 

Мелинг 
Ольга  
Викторовна 
 

 
 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 
 

1 КК Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

НТФ ИРО 

«Рабочие  документы педагога детского 
сада: разработка и реализация 
образовательных программ», НТФ ИРО, 
16ч, 2021г 

16 лет 4 года 

Руденко  
Анастасия 
Александровна 

воспитатель среднее  
профессиональ
ное 
 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное  
образование 
НПК №1 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» (г. 
Пермь), «Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
2020 г. 

2 года 2 года 

Серебрякова 
Ирина 
Александровна 

старший  
воспитатель 

высшее 
профессиональ
ное 
 

1 КК Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольная 
педагогика и 
психология,  
социальная  
педагогика 
Преподаватель  
дошкольной  
педагогики и  
психологии,  

социальный педагог 

«Мониторинг качества дошкольного 
образования», 16ч, НТФ ИРО, 2021 г. 
 
«Рабочие  документы педагога детского 
сада: разработка и реализация 
образовательных программ», 16ч, НТФ 
ИРО, 2021г 

10 лет 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова 
Мария  
Валерьевна 

воспитатель среднее  
профессиональ
ное 
 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 
дошкольного  
возраста 
НПК №1 

«Работа с семьей», 16ч, НТФ ИРО, 
2021г 

3 мес 3 мес 

Филимонова 
Надежда 
Юрьевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 
 

- Основная 
образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное  
образование 
НПК №1 

«Рабочие  документы педагога детского 
сада: разработка и реализация 
образовательных программ», НТФ ИРО, 
16ч, 2021г 

15 лет 15 лет 

Чернышева  
Анна 
Сергеевна 

воспитатель высшее 
профессиональ
ное 

 

- Основная 
образовательна
я программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и 
психология 
дошкольного 

образования 
Всеобуч 

«Работа с семьей», 16ч, НТФ ИРО, 
2021г 

6 лет 3 мес 
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