
Педагогический состав 
МАДОУ «Радость» детский сад № 201 

На 04.06.2021 г. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

КК Преподаваем

ые 

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 

специал

ьности 

Альбрант 

Наталья 

Александровна 

воспитатель средне 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильский 

строительный техникум 

Минстроя России 

«Производство 

строительных изделий и 

железобетонных 

конструкций» 

Квалификация  

техник – технолог 

1993 год 

Профессиональная 

переподготовка: «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования» 

НТПК № 1  2015год. 

 «Формирование основ 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020г. 

  27 лет 5 лет 

Зверкова  

Ольга  

Валерьевна 

учитель - 

логопед 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует ЛГУ им. А.С. Пушкина 

«Учитель-логопед» 

2010г. 

 

 

 «Организация и содержание 

логопедической работы с 

детьми ОВЗ в условиях ДОО в 

контексте специального 

(дефектологического) 

образования 

УИПК 21-й век 2019 г. 

16 лет 7 лет 

Воеводкина 

Инна 

Анатольевна 

воспитатель средне 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует ГОУ СПО 

Нижнетагильский 

горно-

металлургический 

колледж имени Е.А. и 

М.Е.Черепановых 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль(по отрослям). 

Квалификация –

бухгалтер,  2006 год. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования» 

НТПК № 1  2015год. 

Повышение квалификации: 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

средство социализации ребенка 

в условиях инклюзивного 

образования» 

НТФ ИРО, 2018 год. 

22 год 6 лет 

 

Галкина 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует ГОУ ВПО 

Нижнетагильская  

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

«Социальная работа» 

Профессиональная 

переподготовка  «Особенности 

психологии и педагогики 

дошкольного возраста»,  

УИПК 21-й  век, 

 2014 год. 

Повышение квалификации:  

10 лет 10лет 



Квалификация 

специалист социальной 

работы 2009 год. 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС ДО», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

Горькая 

Яна Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

г.Екатеринбург . 

Квалификация - учитель 

музыки , 2002 год. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»,  

2016 год 

Повышение 

квалификации 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС ДО», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

22 год 18 лет 

Журавлева  

Олеся 

Вячеславовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

1  

квалификацион

ная категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Технология и 

предпринимательство», 

Квалификация-учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2002 год. 

Профессиональная 

переподготовка: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации»  

НТФ ИРО, 2015 год. 

Профессиональная 

переподготовка: «Основы 

профессиональной 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

дошкольном образовании с 

учетом реализации требований 

ФГОС ДО» Центр подготовки 

персонала  

ЕВРАЗ -Урал,  

2016 год. 

 «Адаптивная физкультура»,  

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

 

17 лет 14 лет 

Зимина Алёна 

Константиновн

а  

Старший 

воспитатель 

Высшее - 

профессиональное  

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

отсутствует отсутствует Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

Профессиональная 

переподготовка: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации»  

10 лет 1 год 



дошкольного 

образования 

университет 

Институт психологии 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

НТФ ИРО, 2016 год; 

Повышение квалификации:  

«Цифровые технологии в 

образовании», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020г. 

Колегаева 

Галина 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Контролер станочных и 

слесарных работ. 

Профессиональная 

переподготовка: «Дошкольное 

образование» Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1»,  

2015 год. 

«Развитие ребёнка в раннем 

возрасте (от 0 до 3) в 

соответствии с ФГОС ДО», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

34 года 31 год 

Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель средне 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильское 

педагогическое 

училище №1 

«Дошкольное 

воспитание». 

Квалификация-

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1995год. 

Повышение квалификации: 

«Развитие ребёнка в раннем 

возрасте (от 0 до 3) в 

соответствии с ФГОС ДО», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

41 год 41 год 

Марченко 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная 

категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

«Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления». 

Квалификация- 

документовед, 2010 

Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

психологии и педагогики 

дошкольного возраста»  

УИПК «21-й век», 2014 год.  

«Цифровые технологии в 

образовании»,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020г. 

15 лет 6 лет 

Мелентьева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель средне 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1 

«Дошкольное 

воспитание», 

Квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

педагог детства-

семейный  

педагог-консультант, 

2012 год. 

Повышение квалификации: 

 «Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» НТФ 

ИРО , 2016год; 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в 

образовательной организации», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

20 лет 19 лет 

Руденко Юлия воспитатель средне 1 Основная отсутствует отсутствует Саранский  Профессиональная 12лет 12 лет 



 

Ивановна профессиональное квалификацион

ная категория 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

гуманитарно-

технический колледж 

«Преподавание в 

начальных классах». 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов. 

переподготовка 

«Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования» 

ГБОУ СПО СО  

НТПК  № 1, 2015 г. 

Повышение квалификации: 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в 

образовательной организации», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

Смелова Елена 

Геннадьевна  

воспитатель средне 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильское 

педагогическое 

училище №1 

«Дошкольное 

воспитание». 

Квалификация-

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1995год 

 

Повышение  квалификации: 

«Семья активный участник 

образовательного процесса 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2019 г., НТФ ИРО 

40 лет 34 года   

Ялунина Инна 

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»,2015 г. 

Повышение квалификации:  

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС ДО», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020г. 

31 год 16 лет 
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