
 

 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 5 МАДОУ «Радость»  

на 01.07.2022 г. 
 

№ 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

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 

1 Васина  

Снежанна  

Моллозяновна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное  

1КК 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Дошкольное 

воспитание 

Курсы повышения квалификации: 

- НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 
требованиями профессионального 

стандарта», 40 час; 2020г.; 

- ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение развития 
детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 час; 2020г. 

21 год 2 

мес. 

20 лет 2 

мес. 

2 Вихарева  

Марина  
Юрьевна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки: 

начальное 
образование и 

дошкольное 
образование) 

- 2 г. 8 

мес. 

8 мес. 

3 Дмитриева  

Наталья  

Сергеевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

 

1КК 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Дошкольное 

воспитание 

Курсы повышения квалификации: 

-  ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Воспитатель в 
дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 час; 2020г. 

- ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Педагогика 
дополнительного образования 

(хореографическое искусство)», 250 час; 

2020г. 

31 г. 7 

мес. 

31 г. 7 мес. 

4 Ершова  

Юлия  

Александровна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профессиональная переподготовка: 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1», 
«Дошкольное образование», 250 час; 

2015г. 

9 мес. 8 мес. 



6 Кузнецова  

Венера  
Габдрашитовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

1КК 

 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Дирижерско-

хоровое отделение 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ СПО СО «НТПК №2», 
«Педагогическая деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной организации», 250 час; 
2017г.,  

Курсы повышения квалификации: 

- ООО «Институт новых технологий в 
образовании», «Музыкальное воспитание 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 час; 
2020г.; 

- АНОДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки», «Методика постановки 

различных видов танцев и проведение 

хореографических выступлений с детьми 

дошкольного возраста», 108 час; 2021г. 

37 л. 4 

мес. 

33 г. 8 мес. 

7 Кузнецова  

Татьяна 
Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Преподавание в 

начальных классах 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ СО «НТПК №1», «Педагогика и 
методика дошкольного образования», 520 

час; 2021г. 

Курсы повышения квалификации: 

ГАПОУ СО «НТПК №1», «ФГОС НОО: 

актуальные вопросы начального общего 

образования», 36 час; 2021г. 

10 мес. 10 мес. 

8 Логвинова  
Оксана  

Николаевна 

 

Воспитатель   Высшее 
профессиональное 

1КК 
 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует  
 

отсутствует  
 

Менеджмент Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ СПО СО «НТПК №1», «Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования», 2860 час; 
2014г. 

Курсы повышения квалификации: 

- АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 
«Целевые ориентиры дошкольного 

образования: речевое развитие в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 час; 2021г. 

15 лет 2 
мес. 

9 л. 11 мес. 

9 Маханёк 

Надежда  

Юрьевна 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное 

СЗД 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

Профессиональная переподготовка: 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Педагогика 

и методика дошкольного образования», 
250 час; 2019г. 

Курсы повышения квалификации:  

-  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Основы 
финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста», 24 час; 2020г. 

16 л. 4 

мес. 

2 г. 6 мес. 

10 Несаленихина 

Елена  

Владимировна 

 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Дошкольное 

образование 

Курсы повышения квалификации: 

МАНОУ «Нижнетагильский дом 

учителя», «Выявление талантов и 

способностей у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: 

технологии и инструменты», 16 час; 2021г.  

2 года 

2мес. 

1г. 6 мес. 

11 Палкина  

Анна  
Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

1КК 

 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Изобразительное 

искусство и 
черчение 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ СПО СО «НТПК №2», 
«Педагогическая деятельность 

воспитателя в дошкольной организации», 

2017г. 
Курсы повышения квалификации: 

19 л. 1 

мес. 

7 л.10 мес. 



- ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ, «Основы 

финансовой грамотности дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО», 16 час; 2021г. 

12 Полищук  

Екатерина  

Константиновна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

ВКК Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Украинский язык и 

литература 

Профессиональная переподготовка: 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Педагогика 

и методика дошкольного обучения», 250 
час; 2015г. 

Курсы повышения квалификации: 

- АНО ДПО «НИИДПО», «Методическое 
обеспечение дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 час; 

2021г. 
- ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Оценка 

результатов профессиональной 
деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 16 час; 

2022г. 

26 л. 11 

мес. 

26 л. 11 

мес. 

13 Рахимова  

Юлия  

Андреевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

дошкольное 

образование 

Профессиональная переподготовка:  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

«Методика и содержание деятельности в 
сфере физической культуры. Физическая 

культура в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 
ФГОС», 420 час; 2021г. 

 

16 л. 1 

мес. 

9 мес. 

14 Терентьева  
Наиля  

Габдулхаевна 

Воспитатель   Среднее 
профессиональное  

1КК 
 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует  
 

отсутствует  
 

Дошкольное 
воспитание 

Курсы повышения квалификации: 

- НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта», 40 час; 2020г., 

- НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Основы 

финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста», 24 час; 2020г. 

16 л. 6 
мес. 

9 л.8 мес. 

15 Туркина  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Контролер 

металлургического 

производства 

Профессиональная переподготовка: 

АНО УИПК «21-й век», Педагогика и 

психология в дошкольном образовании», 
250 час; 2021г. 

 

4 г. 11 

мес. 

1г. 4 мес. 

16 Ховрич  
Анастасия  

Олеговна 

Воспитатель   Среднее 
профессиональное 

СЗД Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует  
 

отсутствует  
 

Дошкольное 
воспитание и 

обучение 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение развития 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,  72 час; 2020г. 

7 л. 8 
мес. 

3 г. 9 мес. 

17 Чупракова  

Мария  

Сергеевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

1КК 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует  

 

отсутствует  

 

Дошкольное 

образование 

Курсы повышения квалификации: 

- ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Лекотека как новая форма 
социализации, ранней помощи и 

образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов», 72 час; 2020г.;  
- АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

«Целевые ориентиры дошкольного 

образования: речевое развитие в условиях 
реализации ФГОС ДО», 36 час; 2021г. 

2 г. 9 

мес. 

2 г. 9 мес. 
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