
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования  

(ООП ДО) в группах общеразвивающей направленности структурного подразделения  - детский сад № 22 «Надежда» 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образова

ние 
Квалификация 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки и 

(или) 

специально-

сти 

Ученая 

степень

/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(педагоги-

ческий 

стаж) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 АРАПОВА МАРИНА 

ГЕРМАНОВНА 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Высшее Преподаватель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура и 
спорт 

- ГАПОУ СО "СОПК", "Методика 

проведения занятий с новыми видами 
оборудования", 2020, 72 ч. 

33 33 основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

2 БАКУЛИНА 
ЕКАТЕРИНА 
ЛЬВОВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
 

Психолого-

педагогичес-
кое 

образование 

Психология 
и педагогика 
дошкольного 

образования 
 

- НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2019, 

16 ч.; ООО «АИСТ» СП УЦ «Всеобуч» 
ППК «Реализация ФГОС дошкольного 
образования в дошкольной 
образовательной организации», 2019, 72ч. 
 

20 10 мес. основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

3 ВИШНЯКОВА 
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИСЛАВОВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
 

Педагогичес-

кое 
образование 

Управление 
дошкольным 
образовани-

ем 

- АНО ДПО "ОЦ Каменный город",  
"Развитие ребёнка в раннем возрасте (от 0 
до 3-х лет) в соответствии с ФГОС ДО", 

2019, 72ч.; 
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2019, 
16 ч.; ООО «АИСТ» СП УЦ «Всеобуч», 
«Современные технологии 
взаимодействия образовательной 
организации с семьей»., 2020, 72ч. 

21 10 мес. основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

4 ДОВБИНШТЕЙН 
ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

- Профессиональная переподготовка: 
ГАОУ ДПО СО ИРО, "Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации", 2016, 250ч. 

Курсы повышения квалификации:  
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2019, 

16 ч.; АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 
"Инновационные подходы в работе 
инструктора по физической культуре ДОУ 
в рамках реализации ФГОС ДО", 2019, 
72ч. 

8 8 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 



5 ДРУЖКОВА 
ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель Среднее 
професси

ональное 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

- ГАПОУ СО "СОПК", "Применение 
игровых технологий в обучении детей 

дошкольного возраста", 2020, 72ч. 

44 42 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

6 ЕСМУРЗИНА 
НАТАЛИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Воспитатель Высшее 
 
 
 

 
Магистра

тура 

Управление 
дошкольным 
образованием 

 

 
Образование в 

области 
физической 
культуры 

Педагогичес-
кое 

образование 
 

 
Педагогичес-

кое 
образование 

 

- НФ  ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2020, 
16 ч.; ООО «АИСТ» СП УЦ «Всеобуч», 

«Современные технологии 
взаимодействия образовательной 
организации с семьей», 2020, 72ч. 

13 7 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

7 ЗАРЕЧНОВА 
НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 
образование 

- ГАПОУ СО "СОПК", "Применение 
игровых технологий в обучении детей 
дошкольного возраста", 2020, 72ч. 

47 19 основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

8 ЗЕНКОВА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Клубный 
работник 
высшей 

квалификации, 
руководитель 

самодеятельно
го народного 

хора 

Культурно-
просветитель
ская работа 

- ООО "ВНОЦ "СОТех", «Музыкальный 
руководитель ДОО. Планирование и 
реализация музыкального образования 
дошкольников с учётом требований 
ФГОС.", 2018, 72ч., АНО ДПО 

"Гуманитарная академия", «Психолого-
педагогическая компетентность 
современного педагога как условие 
реализации ФГОС и профессионального 
стандарта "Педагог"», 2020, 72 ч. 

41 32 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

9 ИВАНОВА 
АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава-
ние в 

начальных 

классах 

- Профессиональная переподготовка: 
ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж №1» по 

программе профессиональной 
переподготовки «Дошкольное 
образование», 2018, 258 ч.; 

Курсы повышения квалификации:  
НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2019, 
16 ч.; ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

"Воспитание детей дошкольного возраста 
с учетом специфики национальных и 
социокультурных условий в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО", 2021, 72 ч. 

1 2 основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

10 КАТАЕВА АЛИСА 
КОНСТАНТИНОВНА 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

- НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2020, 
16 ч. 

7 9  мес. основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 



образования 
11 КУЗЬМИНА 

НАТАЛЬЯ 
СТАНИСЛАВОВНА 

Воспитатель Высшее Организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

- ГБПОУСО "Свердловский областной 
педагогический колледж", 
"Профессиональная компетентность 
педагогических работников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования", 2018, 72ч.; ВНОЦ «СОТех»  
ПДПО «Содержание и методики 
использования театрализованной 

деятельности в дошкольной 
образовательной организации как 
эффективного средства развития 
творческих и социально-
коммуникативных способностей 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 2018, 72ч.; 
ЧУ ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера 

"Развитие" "Основы образовательной 
работы по программе "Развитие" (ФГОС 
ДО)", 2019, 72ч.; 

18 12 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

12 МЕДОВЩИКОВА 
НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 
воспитатель 

Высшее Специалист по 
социальной 

работе 

Социальная 
работа 

- Профессиональная переподготовка:  
ООО "Инфоурок", "Методическая 
деятельность в дошкольном образовании", 
2018г., 600ч. 

Курсы повышения квалификации:  

АНО ДПО "Московская академия прф. 
компетенций", «Интерактивная педагогика 
в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО», 2018, 144ч.; ООО "Инфоурок", 
"Психологические основы управления 
педагогическим коллективом в рамках 
реализации ФГОС", 2019, 72ч.; 

ЧУ ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера 
"Развитие", "Основы образовательной 
работы по программе "Развитие" (ФГОС 
ДО)", 2019, 72ч.; ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
"Методическое сопровождение 
профессионального развития педагогов 
дошкольного и начального общего 
образования", 2020, 24ч.;  

АНО ДПО "Институт проблем 
образовательной политики "Эврика», 
"Проектирование полилингвальной 
образовательной программы для детей 
дошкольного возраста», 2020, 24ч.; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», "Методическое 
сопровождение профессионального 
развития педагогов дошкольного и 

29 14 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 



начального общего образования", 2020, 
24ч.; 

13 МИНЕЕВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Учитель-
логопед 

Высшее Учитель-
логопед 

Логопедия - ЧУ ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера 
"Развитие", "Основы образовательной 
работы по программе "Развитие" (ФГОС 
ДО)", 2019, 72ч.;  АНО ДПО "ИСО", 
Тьютерское сопровождение дошкольников 
согласно ФГОС ДО и профстандарта 
"Специалист  в области воспитания", 2019, 

72ч. 

24 24 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

14 НЕЧАЕВА ЮЛИЯ 
ВИКТОРОВНА 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава-
ние в 

начальных 
классах 

- Профессиональная переподготовка:   
ЧУ «ОО ДПО «Международная академия 
экспертизы и оценки», педагог 
(специалист по дошкольному 
образованию), 2018, 700ч.; 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 
«Инновационные подходы к организации 
воспитательно-образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС ДО», 2018, 
72 ч.;   НФ ГБПОУ "Свердловский 
областной медицинский колледж", 
"Обучение навыкам оказания первой 
помощи", 2019, 16 ч.; ООО «АИСТ» СП 

УЦ «Всеобуч», «Современные технологии 
взаимодействия образовательной 
организации с семьей». 2020, 72ч.; ООО 
"ИО-Групп" ДИСО, "Методика обучения и 
воспитания детей поколения Z в условиях 
реализации ФГОС для педагогов 
дошкольного образования", 2021, 72 ч. 

16 8 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

15 ОХОТНИКОВА 
АННА ИВАНОВНА 

Воспитатель Высшее Управление 
дошкольным 
образованием 

Педагогичес-
кое 

образование 

- ООО «АИСТ» СП УЦ «Всеобуч», 
«Современные технологии 
взаимодействия образовательной 
организации с семьей», 2020, 72ч.; НФ 
ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 2020, 
16 ч. 

2 1 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

16 ПЕГАНОВА АННА 
ГЕННАДЬЕВНА 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Художник -
преподаватель 

Живопись - Профессиональная переподготовка:   
ЧОУ ДПО "Южный институт кадрового 
обеспечения", "Педагогика и методика 
дошкольного образования", 2018, 260 ч.; 
ГАПОУ СО "СОПК", "Педагогика 
дополнительного образования", 2021, 250 
ч. 

Курсы повышения квалификации: 

ВНОЦ «СОТех»  ПДПО «Содержание и 

16 15 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 



методики использования 
театрализованной деятельности в 

дошкольной образовательной организации 
как эффективного средства развития 
творческих и социально-
коммуникативных способностей 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 2018, 72ч.; ЧУ 
ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера "Развитие", 
"Основы образовательной работы по 

программе "Развитие" (ФГОС ДО)", 2019, 
72ч.; ГАПОУ СО "СОПК", 
"Робототехника в образовании в условиях 
реализации ФГОС ДО, НОО, 
дополнительного образования, 
национального проекта "Образования, 
национального проекта "Образование 
(цифровая образовательная среда) и 

комплексной программы "Уральская 
инженерная школа (начальный уровень)", 
2021, 72 ч. 

17 ПОЛЯКОВА ОЛЬГА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

Воспитатель Высшее Специальный 
психолог 

 
 

Психология - Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
горный университет", "Развитие 
профессиональных навыков специалистов 
дошкольной образовательной 

организации", 2017, 502 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО "Московская академия проф. 
компетенций", «Интерактивная педагогика 
в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
ДО», 2018, 144ч.; ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
"Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике 
воспитателя в условиях реализации ФГОС 
ДО", 2021, 32 ч. 

16 9 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

18 ПРОТЧЕНКО 
НАТАЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр 
педагогики 

Педагогика - ГБПОУСО "Свердловский областной 
педагогический колледж", "Инклюзивное 
образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС", 2018, 72 ч.; ЧУ ДПО 
ПП УЦ им. Л.А. Венгера "Развитие", 
"Основы образовательной работы по 
программе "Развитие" (ФГОС ДО)", 2019, 
72ч. 

12 9 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

19 РУНИНА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА 

Воспитатель Высшее Педагог 
дошкольного 
образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

- ВНОЦ «СОТех» ПДПО «Содержание и 
методики использования 
театрализованной деятельности в 

44 41 основная 
образовательная 

программа 



образования дошкольной образовательной организации 
как эффективного средства развития 

творческих и социально-
коммуникативных способностей 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 2018, 72ч.; 
ЧУ ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера 
"Развитие" "Основы образовательной 
работы по программе "Развитие" (ФГОС 
ДО)", 2019, 72ч. 

дошкольного 
образования 

20 РЫЛЬСКИХ 
ПОЛИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольной 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

- Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «УрГПУ», "Дефектология", 
специализация "Олигофренопедагогика", 
2021, 510 ч. 

Курсы повышения квалификации: 
ЧУ ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера 
"Развитие", "Основы образовательной 

работы по программе "Развитие" (ФГОС 
ДО)", 2019, 72ч.;  
 

12 12 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

21 САПЕГИНА 
СВЕТЛАНА 
ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

Дошкольное 
воспитание 

- ВНОЦ «СОТех», «Содержание и методики 
использования театрализованной 
деятельности в дошкольной 
образовательной организации как 
эффективного средства развития 

творческих и социально-
коммуникативных способностей 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 2018, 72ч.; 
АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 
"Основы преподавания финансовой 
грамотности в ДОУ", 2021г., 72 ч. 
 

17 14 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

22 СЫЧЕВА ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА 

Воспитатель Высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

- ВНОЦ «СОТех»  ПДПО «Содержание и 
методики использования 
театрализованной деятельности в 
дошкольной образовательной организации 
как эффективного средства развития 
творческих и социально-
коммуникативных способностей 
дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2018, 72ч.; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», "Выявление и 
сопровождение одарённых детей в ДОО", 
2021, 36 ч. 

30 30 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

23 УШАКОВА ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
 
 

 

Бакалавр 
психологии 

 

 

Психология 
 
 

 

- АНО ДПО "Московская академия прф. 
компетенций" 
«Интерактивная педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

19 19 основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 



 
Среднее 

професси
ональное 

 
Музыкальное 

образование 

 
Учитель 

музыки 

реализации ФГОС ДО», 2018, 144ч.; ООО 
"АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Профилактика 

детского дорожно-транспортного 
травматизма в условиях образовательной 
организации", 2019, 16ч.; ООО "АИСТ" 
УЦ "Всеобуч" «Психолого-педагогические 
основы музыкального воспитания 
дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО». 2020, 72ч. 

образования 

24 ФЕДОТОВА ЮЛИЯ 
ВИКТОРОВНА 

Воспитатель Высшее Учитель 
французского 
и немецкого 

языков 
средней 
школы 

Французский 
и немецкий 

язык 

- Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный горный университет", 
"Развитие профессиональных навыков 
персонала дошкольной образовательной 
организации", 2015, 502ч. 

Курсы повышения квалификации: 
ООО "Инфоурок", "Индивидуализация 

образования. Сопровождение 
индивидуального развития ребёнка-
дошкольника в вариативной 
образовательной среде", 2018, 108ч.; ЧУ 
ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера "Развитие" 
"Основы образовательной работы по 
программе "Развитие" (ФГОС ДО)", 2019, 
72ч. 

17 10 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

25 ШЕРСТОБИТОВА 
ОЛЬГА 
СТАНИСЛАВОВНА 

Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогичес-
кое 

образование 

- ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", "Реализация 
ФГОС дошкольного образования в 
дошкольной образовательной 
организации", 2018, 72ч.; 
ЧУ ДПО ПП УЦ им. Л.А. Венгера 
"Развитие", "Основы образовательной 
работы по программе "Развитие" (ФГОС 
ДО)", 2019, 72ч. 

12 2 основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
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