
Персональный состав педагогических работников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

нали 

чии)  

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Повышение квалификации (ПК) 

и (или) профессиональная 

переподготовка (ПП) (при 

наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

1. Ахмадеева 

Галия 

Зиннуровна 

 

Воспитат

ель 

Среднее   

професси

ональное 

Машинист 

козлового и 

мостового 

крана 

"Машинист 

козлового и 

мостового 

крана" 

  ПК 2021 г., АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", "Развитие 

ребенка в ранннем возрасте" (от 

0 до 3 лет) в соответствии с 

ФГОС ДО", 72 ч, г. Пермь  

ПП "Воспитатель дошкольной 

образовательной организации" 

Нижнетагильский филиал ГАОУ 

ДПО "Институт Развития 

образования", 2016 г. 

 

37 25 ООП ДО 

2. Баранова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитат

ель 

Среднее  

професси

ональное 

Бухгалтер, 

счетовод, 

кассир 

"Бухгалтер"   ПК 2021 г., АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", "Развитие 

ребенка в ранннем возрасте" (от 

0 до 3 лет) в соответствии с 

ФГОС ДО", 108 ч, г. Пермь 

ПП "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки"Луч знаний", 

600 ч., г. Красноярск, 2020 г. 

13 С 

02.06.20

21 г. 

ООП ДО 

3. Безденежных 

Елизавета 

Константинов

на 

Воспитат

ель 

Среднее  

професси

ональное 

Художник-

мастер, 

преподавате

ль 

"Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) - 

художетсвенная 

роспись по 

дереву" 

  ПП "Воспитатель дошкольной 

образовательной организации" 

Нижнетагильский филиал ГАОУ 

ДПО "Институт Развития 

образования", 2016 г. 

 

4 4 ООП ДО 



4. Богданова 

Ольга 

Викторовна 

 

Воспитат

ель 

Среднее  

професси

ональное 

Машинист 

кранов 

"Машинист 

кранов" 

  ПП "Воспитатель дошкольной 

образовательной организации" 

Нижнетагильский филиал ГАОУ 

ДПО "Институт Развития 

образования", 2016 г. 

 

17 8 ООП ДО 

5. Гаева Ирина 

Александровн

а 

Воспитат

ель 

Среднее   

професси

ональное 

Повар, 

кондитер 

"Повар, 

кондитер" 

  ПК 2021 г., АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", "Развитие 

ребенка в ранннем возрасте" (от 

0 до 3 лет) в соответствии с 

ФГОС ДО", 108 ч, г. Пермь 

ПП "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки"Луч знаний", 

600 ч., г. Красноярск 2020 г. 

17 С 

02.06.20

21 г. 

ООП ДО 

6. Захарова 

Елена 

Петровна 

Воспитат

ель 

Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитиии и 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

  ПК АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город, "Игромастер в ДОО: 

современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", 

72 ч., 2021 г. 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город, 

"Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОУ", 72 ч., 2021 г. 

16 4 ООП ДО 

АООП ДО 

для 

обучающи

хся с ТНР 

7. Козина 

Татьяна 

Андреевна 

 

Воспитат

ель 

Высшее  Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

"Управление 

воспитательной 

работы и 

правоведение"  

  ПК Учебный центр Всеобуч -

"Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., 

2020г., образовательной 

организации", Нижнетагильский 

филииал "Институт развития 

образования" 

ПП 2021г.. Московская академия 

профессиональных компетенций, 

квалификация "Воспитатель 

14 5 ООП ДО 



дошкольной образовательной 

организации", 620 ч., г. Москва. 

8. Кокоулина 

Алла 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее  Учитель-

логопед 

"Логопедия"   ПК 2017 г." Актуальные 

проблемы логопедии в 

соответствии с ФГОС", 144 ч. 

2.2018 г. " Система 

индивидуальной работы 

логопеда при различных 

проявлениях ОНР у детей с 

учетом ФГОС", 24 ч 

ПП АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки" 

г. Пермь, 16.11.2020, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование" (620 часов), 

квалификация педагог- 

дефектолог 

31 27 ООП ДО 

АООП ДО 

АООП ДО 

для 

обучающи

хся с ТНР 

9. Махвиеня 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Воспитат

ель 

Высшее  Документов

ед  

Документоведен

ие и 

локументационн

ое обеспечение 

учреждения 

  ПК  
Учебный центр "Всеобуч" -

"Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., 

2020г.; 

Учебный центр "Всеобуч" -

"Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в условиях 

образовательной организации", 

16 ч., 2021г.; 

2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" - "Основы финансовой 

грамотности в ДОУ", 72 ч. 

ПП Московская академия 

профессиональных компетенций 

по программе "Дошкольное 

16 2 ООП ДО 



образование. Воспитатель 

логопедической группы", 2020г.  

Московская академия 

профессииональных 

компетенций" , квалификация 

"Дошкольное образование: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста", 2018 г. 

10. Мерлинг 

Карина 

Олеговна 

 

Воспитат

ель 

высшее Бакалавр Педагогическое 

образование, 

профиль 

"Дошкольное 

образование" 

  ПК Учебный центр "Всеобуч"  - 

"Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС"; 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 

- "Основы финансовой 

грамотности в ДОУ", 72 ч., 2021 

г. 

 5 ООП ДО 

11. Миронова 

Александра 

Петровна 

Воспитат

ель 

среднее 

професси

ональное 

Технолог Технология 

продукции 

общественного 

питания 

  ПК Учебный центр "Всеобуч" - 

"Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., 

2020 г. 

19 5 ООП ДО 

12. Пантюхина 

Евгения 

Александровн

а 

 

Воспитат

ель 

среднее 

професси

ональное 

Бухгалтер Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

  ПК Учебный центр "Всеобуч" -

"Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми 

ОВЗ в условиях ФГОС", 72 ч., 

2020 г.; 2. АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" -"Основы 

преподавания финансовой 

грамотности в ДОУ", 72ч., 

2021г.; ООО " Учебный центр 

"Новатор" -'Технологии работы с 

детьми по безопасному 

поведению на дорогах: приёмы и 

методики", 16 ч., 2019 г. 

ПП Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования", 

квалификация "Воспитатель 

дошкольной организации", 2018 

г. 

13 3 ООП ДО 

АООП ДО 

АООП ДО 

для 

обучающи

хся с ТНР 

 



13. Пермякова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Воспитат

ель 

среднее 

професси

ональное 

Учитель-

воспитатель 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста 

Педагогика и 

методика 

дошкольного и 

начального 

образования 

  ПК ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" - "ФГОС ДО. 

Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной 

мотивации методом 

эксперементирования у детей 

дошкольного возраста", 2020г. 

ПП ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", квалификация 

"Воспитатель дошкольного 

образования", 2020 г. 

27 27 ООП ДО 

14. Пузанова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитат

ель 

среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

  ПК АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город, "Игромастер в ДОО: 

современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО", 

72 ч., 2021 г.; 

Учебный центр "Всеобуч" -

"Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в условиях 

образовательной организации", 

16 ч., 2021г. 

14 5 ООП ДО 

15. Рамдани 

Валентина 

Георгиевна 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Высшее Руководител

ь  

самодеятель

ного 

оркестра 

народных 

инструмент

ов 

Культурно-

просветительска

я работа 

  ПК 1. 2021 г. АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" "Обеспечение 

качества музыкально -

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч., г. 

Пермь.  

2019 г. ВСЕОБУЧ, "Организация 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС", 72 ч., г. Нижний Тагил. 

ПП АНО ВПО "ЕВРОПЕЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ "БИЗНЕС 

30 4 ООП ДО 



ТРЕУГОЛЬНИК" г. Санкт-

Петербург ", квалификация 

"Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации", 2017 г. 

16. Романова 

Татьяна 

Шигабовна 

Воспитат

ель 

Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Дошкольная 

педагогика 

  2020 г., Учебный центр 

ВСЕОБУЧ, "Организация 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС", 72 ч., г. Нижний Тагил. 

44 42 ООП ДО 

17. Смирнова 

Ольга 

Сергеевна 

 

Старший 

воспитат

ель 

Высшее  "Учитель-

олигонофре

нопедагог" 

Олигофренопеда

гогика 
  ПК 

Учебный центр "Всеобуч" -

"Современные технологии 

взаимодействия ОО с семьей", 72 

ч., 2019 г.; 

Учебный центр "Всеобуч" -

"Организация инклюзивного 

образования в ДОО в 

соответствии с ФГОС"", 72 ч., 

2020 г.; 

ООО "Профессионал Пять Плюс" 

ДПП "Эффективность внешних и 

внутренних условий развития 

ДО", 24 ч., 2021 г. 

ПП 

ФГАО ВПО Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет 

"Менеджмент в образовательной 

организации" (300 ч.), 2015 г. 

18 16  

18. Старостина 

Татьяна 

Георгиевна 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Среднее 

професси

ональное 

Организатор 

культурно-

просветител

ьной 

работы, 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

Культурно-

просветительная 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

  ПП ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" - Музыкальный 

руководитель, 2021 г. 

25 24 ООП ДО 



оркестра 

русских 

народных 

инструмент

ов 

 Храмова 

Наталья 

Васильевна 

Воспитат

ель 

Среднее  

професси

ональное 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

  Учебный центр ''Всеобуч" -

"Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организаций в 

соответствий с ФГОС в обьёме 

72 ч ., 2020 г. 

Учебный центр "Всеобуч" - 

"Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в условиях 

образовательной организаций"., 

16ч., 2021г. 

24 14 ООП ДО 

АООП ДО 

 Шаблыкина 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитат

ель 

Высшее  

(среднее 

професси

ональное

) 

Бакалавр 

(Воспитател

ь) 

Педагогическое 

образование. 

Управление 

воспитательной 

работой 

(Дошкольное 

образование) 

  Учебный центр ''Всеобуч" - 

"Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организаций в 

соответствий с ФГОС в обьёме 

72 ч ., 2020 г. 

Учебный центр "Всеобуч" - 

"Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в условиях 

образовательной организаций"., 

16ч., 2021г. 

21 11 ООП ДО 

АООП ДО 

АООП ДО 

для 

обучающи

хся с ТНР 

 Шилова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитат

ель 

среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детского 

сада 

"Воспитание в 

детском саду" 

  Учебный центр ''Всеобуч" -

"Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организаций в 

соответствий с ФГОС", 72 ч ., 

2020 г. 

39 38 ООП ДО 

 Щеглова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях" 

  ПК 2019 г. Учебный центр 

"Всеобуч" - "Организация 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

35 35 ООП ДО 



ФГОС", 72 часа, г. Нижний Тагил 

2. 2021 г.  

2021 г. АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" -"Организация 

адаптивной физической 

культуры: теория и практика", 72 

часа 

ПП Автономная некомерческая 

организация высшего 

образования "Московский 

институт современного 

академического образования" 

22.07.2016 г. "Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

рамках реализации ФГОС" 

 Ягупова 

Наталья 

Анатольевна 

 Высшее  Педагог-

психолог 

"Педагогика и 

психология" 

  КП Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и социальных 

технологий" "Организация 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соотвествии с 

ФГОС", 72 часа, 2019 г. 2. АНО 

ДПО "ОЦ Каменный город" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ", 72 

часа, 2021 г. 

18 14 АООП ДО 

 

 Заведующий МАДОУ № 23 __________________ И.Ф. Панкевич 

Старший воспитатель ____________________ О.С. Смирнова 


