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Педагогический состав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №42» (сведения на 01.01.2022г.) 
 

ФИО Должность Сведения о педагоге 

Наумова 

Елена 

Николаевна 

 Образование: высшее 

Квалификация: «Учитель начальных классов», 1991г. 

Специальность: «Педагогика и методика начального 

обучения» 

 

Направления подготовки:  

«Менеджмент образовательного учреждения», 2012г. 

«Дошкольное образование», 2018г. 

 «Педагогика и психология», 2019г. 

 

Категория: нет 

Данные о повышении квалификации:  

-ОП «Проектирование образовательного процесса в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО», ГБПОУ 

СПО «Каменск-Уральский педагогический колледж»,  

2015г., 108ч. 

-«Комплексный консалтинг как инновационная 

технология работы с семьей», ГАОУДПО ИРО, 2017г.,     

24 ч. 

-ОП «Консультирование родителей с использованием 

современного формата взаимодействия», 2021г., 72 ч. 

- ОП «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2021г., 72ч. 

 -ОП «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021г., 36ч. 

 

Общий стаж работы: 25лет 

 

Стаж работы по специальности: 17 лет 

 

 

 

 

 

Ситникова 

 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 

 
 

воспитатель 

Образование: высшее 
Квалификация "Учитель русского языка и 

литературы", 1999г. 

Специальность "Филология" 

Направления подготовки: Дошкольное образование, 

2017г. 

Категория: высшая 

Данные о повышении квалификации : 

-« Психология, педагогика и методика дошкольного 

образования" (Диплом о профессиональной 

переподготовке), Негосударственное 

профессиональное образовательное частное 

учреждение "Каменск- Уральский центр подготовки 

кадров", 2017 г., 256 ч. 

- "Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: идеология, 

содержание, тактика внедрения", Уральский 

Бочарова Ирина 
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государственный педагогический университет, 2017г., 

72 ч. 

- Игромастер в ДОО: современный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО", Образовательный 

центр "Каменный город", г.Пермь, 72ч. 

Общий стаж работы (полных лет) 18 лет 

Стаж работы по специальности (полных лет) 14 лет 

Вьюшкова 

 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Образование: средне-специальное 
Квалификация "Воспитатель детей дошкольного  

возраста", 2020г. 

Специальность  

Направления подготовки: Дошкольное образование, 

2020г. 

Категория: соответствует должности 

Данные о повышении квалификации: 

-Профессиональная переподготовка в "Каменск- 

Уральском педагогическом колледже", по программе 

"Дошкольное образование", 2020 г., 705 ч. 

Общий стаж работы (полных лет) 15 лет 

Стаж работы по специальности (полных лет) 3 года 

 

 

Головкова 

Надежда   

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

Образование: средне - професиональное 

Квалификация: «Воспитатель детского сада», 1973г. 

Специальность:  «Воспитатель детского сада» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Категория: первая 

Данные о повышении квалификации: 

-ОП «Профессиональная компетентность воспитателя 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом педагога»,  

 ГБПОУ СПО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», 2019г., 40ч. 

 -ОП «Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях», ООО УПЦ «ЦЕСНА», 2019г., 16ч. 

-ОП «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2021г., 72ч. 

 -ОП «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021г., 36ч. 

 -ОП «Песочная терапия, как современный метод работы 

с детьми дошкольного возраста», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  2021г., 72ч. 

Общий стаж работы: 40 лет 

Стаж работы по специальности:  37 лет 
 



 
 

 

Токарева 

 

Елизавета 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

Образование: средне - профессиональное 

Квалификация: «Специалист по социальной работе», 

2017г. 

Специальность: «Социальная работа» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Направления подготовки: «Дошкольное образование», 

2017г. 

Категория: нет 

Данные о повышении квалификации: 

-ОП «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2021г.,72ч. 

 -ОП «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021г., 36ч. 

 -ОП «Песочная терапия, как современный метод работы 

с детьми дошкольного возраста», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  2021г., 72ч. 

«Дошкольное образование», 2017г. 

Общий стаж работы: 4 года 

Стаж работы по специальности:  1 год 

 
Таушканова 

 

Анастасия 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 
 

 
Инструктор по 

физическому 

развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: средне-специальное 

Училище (колледж) олимпийского резерва №1, 

Новоуральский филиал 

Квалификация: «Биатлон» 

Специальность: «Биатлон и лыжные гонки» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Направления подготовки: «Педагог по адаптивной 

физкультуре» (учится) 

Категория: нет 

Данные о повышении квалификации: 

Общий стаж работы: 3 мес. 

Стаж работы по специальности: 3 мес 



 
 

 
Мальцева 

Наталья Ивановна 

 
воспитатель 

Образование: высшее 
Квалификация " Учитель начальных классов с 

углубленной психологической подготовкой", 1996 г.. 

Специальность: ""Педагогика и методика начального 

образования", 1996 г. 

Направления подготовки: «Дошкольное образование», 

2015г. 

Категория: первая 

Данные о повышении квалификации : 

-" Современные дети и подростки: воспитание и 

социализация" Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования", г.Екатеринбург, 2017 г., 40 ч. 

-«Основы финансовой грамотности», Учебный центр 

«Всеобуч», город Нижний Тагил, 2019г., 36 ч. 

Общий стаж работы (полных лет) 28 лет 

Стаж работы по специальности (полных лет) 28 лет 

Скирда Екатерина 

Михайловна 

 
воспитатель 

Образование: высшее 
Квалификация "Бакалавр", 2018 г. 

Специальность: 

«Дошкольное образование» 

Ученая степень: 

Бокалавр  

Направления подготовки: "Педагогическое 

образование", 2018 г. 

Категория: первая 
Данные о повышении квалификации: 
-«Основы финансовой грамотности», Учебный центр 

«Всеобуч», город Нижний Тагил, 2019г., 36 ч. 

Общий стаж работы (полных лет) 16 лет 

Стаж работы по специальности (полных лет) 7 лет 

Медведева 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Образование: высшее 

Квалификация: «Культуролог» 

Специальность: «Культурология» 

Направления подготовки: «Дошкольное образование», 

2017г. 

Категория: нет 

Данные о повышении квалификации: 

-ОП «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2021г., 72ч. 

 -ОП «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021г., 36ч. 

 -ОП «Современные технологии и практики в 

образовательном пространстве ДОУ», АНО ДПО  

«ОЦ Каменный город»,  2021г., 24ч. 

Общий стаж работы: 28 лет 

Стаж работы по специальности:  25 лет 



 
 

 
 

Потеряева 

 

Анастасия 

Валерьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: среднее профессиональное 

 

Квалификация "Воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель дошкольных учреждений для 

детей с недостатками умственного и(или) речевого 

развития", 2013 г. 

Специальность: "Дошкольное образование", 2013  

Направления подготовки: 

Категория: первая 

Данные о повышении квалификации : 

- "Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", ГБПОУ Свердловской области "Каменск- 

Уральский педагогический колледж, 2017 г., 40 ч. 

- "Современный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО", АНО ДПО "Каменный город", г. Пермь, 

2018 г., 72 ч 

- "Формирование основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС", 

Образовательный центр "Каменный город", 

г.Пермь,2020, 36ч. 

Общий стаж работы (полных лет) 11 лет 

Стаж работы по специальности (полных лет)  9 лет 

Ушакова 

 

Светлана 

Владимировна 

 

Воспитатель 
Образование: среднее профессиональное 

Квалификация " Учитель начальных классов с 

углубленной психологической подготовкой", 1996 г., 

"Учитель русского и литературы основной 

общеобразовательной школы", 2002г. 

Специальность: ""Педагогика и методика начального 

образования", 1996 г., "Русский язык и литературы", 

2002г. 

Направления подготовки: Дошкольное образование, 

2015г. 

Категория: высшая 

Данные о повышении квалификации : 

 

-Профессиональная переподготовка в "Каменск- 

Уральском педагогическом колледже", по программе 

"Дошкольное образование", 2015 г., 840 ч 

-"Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", ГБПОУ Свердловской области "Каменск- 

Уральский педагогический колледж, 2017 г., 40 ч.. 

-«Основы преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях», АНО 

ДПО "Каменный город", г. Пермь, 2020г., 72 ч 

 

Общий стаж работы (полных лет) 19 лет 
 

 



 
 

 
Чепинога 

Елена Николаевна, 

 
воспитатель 

Образование: среднее профессиональное 
Квалификация "Учитель начальных классов и классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения", 2008 г. 

Специальность: "Коррекционная педагогика в 
начальном образовании", 2008 г. 

Направления подготовки: 

Категория: высшая 

 Данные о повышении квалификации : 
- "Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО", ГБПОУ Свердловской 

области "Каменск-Уральский педагогический колледж, 

2017 г., 72 ч. 

- "Развитие профессиональной компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО при работе с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет), АНО ДПО "Каменный 

город", г. Пермь, 2018г., 72 ч 

 

Общий стаж работы (полных лет) 11 лет 

 

Стаж работы по специальности (полных лет) 13лет 

 

Стафеева 

Анна Викторовна, 

 
воспитатель 

Образование: высшее 

Квалификация "Учитель начальных классов и 

классов", 2011 г,. 

Специальность: "Педагогика и методика начального 

образования", 2001 

Направления подготовки: "Воспитатель дошкольного 

возраста", 2017г 

Категория: высшая 

Данные о повышении квалификации : 

-Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО", ГБПОУ Свердловской области 

"Каменск-Уральский педагогический колледж, 2017 г., 

72 ч. 

- "Развитие профессиональной компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО при работе с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет), АНО ДПО "Каменный 

город", г. Пермь, 2018г., 72 ч 

 

Общий стаж работы (полных лет) 20 лет \ 

 

Стаж работы по специальности (полных лет) 9 лет 



 
 

Подвойская 

 

Ольга 

Владимировна, 

 

воспитатель 
Образование: высшее 

Квалификация "Педагог по физической культуре и 

спорту", 2002 г., "Воспитатель в дошкольных 

учреждениях", 1996 г. 

Специальность: "Физическая культура и спорт", 2002 
г., "Дошкольное воспитание", 1996 г.  

Направления подготовки: 

Категория: первая 

Данные о повышении квалификации : 

- "Формирование первоначальных исследовательских 

навыков у детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС", АНО ДПО "Каменный город", г. 

Пермь, 2018г., 72 ч 

Общий стаж работы (полных лет) 22 год 

Стаж работы по специальности (полных лет) 19 лет 
Стаж работы по специальности (полных лет) 15 лет 

Шатрова 

Надежда 

Николаевна 

 

Воспитатель 
Образование: среднее профессиональное 
Квалификация " Воспитатель детей дошкольного 

возраста"", 1998 г.. 

Специальность: ""Дошкольное образование", 1998 г.  

Направления подготовки: 

Категория: высшая 

Данные о повышении квалификации : 

- "Современный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО", АНО ДПО "Каменный город", г. Пермь, 

2018 г., 72 ч. 

- "Организация развивающей художественно- 

эстетической среды в дошкольной образовательной 

организации", Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт развития 

образования", г.Екатеринбург, 2020 г., 24 ч. 

Общий стаж работы (полных лет) 15 лет 
Стаж работы по специальности (полных лет) 14 лет 



 
 

 


	Альбертовна

