
 

Педагогический состав детский сад № 155  

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 
специальн

ости 
 

Арефьева Анна 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

I 

квалификационная 
категория 

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует  НТПК № 1, 

квалификация: 
«Воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
квалификацией 
«Руководитель 

физвоспитания», 
специальность: 
дошкольное 
образование,  
2010 год 

«Вопросы 

преемственности 
ФГОС дошкольного, 
ФГОС начального 
общего образования и 
ФГОС основного 
общего образования», 
ИРО, 2019 г.; 
 

«Основы 
преподавания 
финансовой 
грамотности в ДОУ  
«АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
2020 г. 

17 лет 13 лет 

Бабайлова 

Ольга Игоревна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

I 

квалификационная 
категория 

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует НТГСПА, 

квалификация: 
«Документовед», 
специальность: 
Документоведен
ие и 
документационн
ое обеспечение 
управления,  

2011 год 
 

«Комплексный 

консалтинг как 
инновационная 
технология работы с 
родителями»,ИРО, 
2019 г.; 
 
«Игромастер в ДОО: 
современные подходы 

к содержанию и 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», «АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
2020 г. 

14 лет 12 лет 

Гартман Галина 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

I 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Марыйское 
педагогическое 
училище 
квалификация: 
«Воспитатель 
дошкольных 

 «Развитие 
потенциала игровой 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», ИРО, 
2019 г.; 

35 лет 35 лет 



учреждениях», 
специальность: 
воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 
1980 год 
 

 
«Инклюзивное 
образование в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», «АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020 г. 

Чигир Марина 
Александровна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

I 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует НТГСПА  
квалификация: 
«Специалист 
социальной 

работы, 
специальность: 
социальная 
работа 
2007 год  

«Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в ДОО», ИРО 

2018 г.; 
 
«Рабочая программа в 
дошкольной 
образовательной 
организации: подходы 
к разработке в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО», ИРО, 2019 г. 
 
«Рабочие документы 
педагога д/с: 
разработка и 
реализация 
образовательных 
программ», 

 НТФ ИРО 2021. 

16лет 5 лет 

Будилова 
Мария 
Анатольевна 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

I 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует НТ МОУ СПО 
«Нижнетагильск
ое училище 
искусств» 
квалификация: 
руководитель 
хора и 

творческого 
коллектива,  
учитель музыки 
специальность: 
хоровое 
дирижирование 
2004 год; 
 

 ГОУВПО 
«Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М.Горького» 
Степень: 

  «Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в ДОО», ИРО 
2018 г. 
 
«Психолого – 

педагогические 
основы организации 
безопасного 
поведения 
несовершеннолетних 
на дороге»,  
НТФ ИРО 2021 г. 

11лет 10года 



бакалавр 
психологии, 
направление: 
психология,  

2009 год. 

Апатова Елена 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

I 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует НТПУ № 1 
квалификация:  
воспитатель 
детского сада, 
специальность: 
дошкольное 

воспитание 
1987 год. 

«Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

дошкольной 
образовательной 
организации», ИРО, 
2019 г.; 
 
«Развитие ребенка в 
раннем возрасте (от 0 
до3 лет) в 
соответствии ФГОС 

ДО», «АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
2020 г.; 
 
«Тьюторское 
сопровождение 
обучающихся в 
образовательной 

организации» АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020 г. 
 

31 год 3 года 

Попугина 
Мария 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

I   
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует  НТПУ № 1  
квалификация: 
воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 
специальность: 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях,  
1985 год 
 

 «Современные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018 год; 
 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС стандарта 
дошкольного 

образовании» 2018 г.; 
 
«Формирование основ 
безопасного 
поведения у детей 
дошкольного возраста 

30лет 30 лет 



в условиях 
реализации ФГОС» 
АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 

2020 г. 
 

Нефедова  
Елена 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует НТПК № 1 
квалификация: 
педагог детства, 
специальность:  
дошкольное 

образование,  
2014  год 
 

«Организация 
культурных практик 
как средство развития 
детей дошкольного 
возраста в процессе 

реализации педагогов 
ООП ДО»,  2018 год; 
 
«Развитие речевой 
деятельности как 
условие позитивной 
социализации детей 
дошкольного возраста 
в контексте 

требований ФГОС 
ДО», ИРО, 2019 г.; 
 
«Инновационные 
технологии развития 
детского 
художественного 
творчества в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», ИРО, 2019 год.;  
 
«Тьютерское 
сопровождение с ОВЗ 
и инвалидов в 
процессе 
образовательной 

деятельности», НТФ 
ИРО 2021 г. 

9 лет 2 года 

Пивоварова 
Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

высшее 
профессиональное 

I   
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Ур ГПУ  
г. Екатеринбург, 
квалификация: 
«Педагог 
дошкольного 
образования», 

специальность: 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,  
1997 год 

 «Развитие ценностно-
смысловой сферы 
детей дошкольного 
возраста»,  ИРО  
2019 г.; 
 

«Мониторинг 
качества дошкольного 
образования», НТФ 
ИРО 2021 г. 
 

37лет 37 лет 



Симонова Анна 
Валерьевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

I   
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует  НТПК № 2 
Квалификация: 
Дополнительное 
образование в 

области 
социально – 
педагогической 
деятельности по 
менеджменту в 
образовании», 
специальность: 
педагогика 

дополнительного 
образования,  
2008 год; 
 
ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет 

квалификация: 
менеджер, 
специальность: 
«Государственно
е и 
муниципальное 
управление», 
2013 год 

 «Проектная 

деятельность и 

подготовка к школе с 

применением 

образовательных 

конструкторов», ООО 

«УМЦИО» 2019 г. 

«Создание 

развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, обучение с 

использованием 

ДОТ» , НТФ ИРО 

2020 г. 

11 лет 11 лет 

Фросина 
Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

I  
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует НТПУ № 1 
квалификация: 
«Воспитатель 
детского сада»,  
специальность: 
дошкольное 
воспитание,  
1989 год 

«Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольной 
образовательной 

организации», ИРО, 
2019 г.; 
 
 «Работа с семьей», 
НТФ ИРО 2021 г. 

26 лет 26лет 

Зорина  
Светлана 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

I  
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует НТГПК 
им.Демидова 
квалификация: 

«Мастер 
производственно
го обучения», 
специальность: 
строительство и 
эксплуатация 

 «Организация 

культурных практик 

как средство развития 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

реализации педагогов 

ООП ДО» 2018 год; 

30 лет 30 лет 



зданий и 
сооружений,  
1971 год 

«Планирование, 

реализация и анализ 

образовательной 

деятельности работы 

педагога с детьми 

раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» ИРО, 

2019 г.; 

«Тьюторское 
сопровождение 
обучающихся в 

образовательной 
организации», «АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020 г.; 
 
«Развитие ребенка в 
раннем возрасте (от 0 
до3 лет) в 

соответствии ФГОС 
ДО», «АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
2020 г. 
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