
МДОАУ «Детский сад №180» 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

«Образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного  учреждения «Детский сад №180»». 

 

 

Ф.И.О. 

полностью 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образова

ния 

 

Квалифи

кация 

Наименова

ние 

направлен

ия и (или) 

специально

сть 

 

Учена

я 

степен

ь\ 

(при 

налич

ии) 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Повышение 

квалификации 

(и/или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии)) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Баженова 

Ирина 

Алесеевна 

Воспита

тель 

Среднее 

педагогич

еское 

Социальн

ый 

педагог 

Социальная 

педагогика 

  2021 г., 

Использование 

информационных 

технологий в 

деятельности 

педагогических 

работников», 72 

часа 

15 лет 15 лет 

Васильева 

Ольга 

Михайловна 

Воспита

тель 

Среднее 

педагогич

еское 

Воспита

тель 

детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Дошкольное 

образование 

  2021 г., 

Эффективное 

применение ИКТ в 

дошкольном 

образовании в 

рамках ФГОС», 72 

ч. 

31 год 15 лет 



Горбушкина 

Наталия 

Виталиевна 

Воспита

тель 

Среднее 

педагогич

еское 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

Изобразите

льное 

искусство и 

черчение 

  2020 г., «Методы 

проблемно-

развивающего 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

12 лет 12 лет 

Еремеева 

Ольга 

Александровн

а 

 Среднее 

педагогич

еское 

Учитель 

математик

и основной 
общеобразо

вательной 

школы 

Математика   2020 г. «Организация 

защиты детей от видов 

информации 
распространяемой по 

средствам сети 

«Интернет», 
причиняющей вред 

здоровью  и (или) 

развитию детей, а 
также в 

соответствующей  

задачам образования в 

образовательных 
организациях», 16 ч., 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности  детей» 

22 ч., «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 
образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания  
обучающегося в 

образовательной 

организации», 24 ч., 
«Профилактика 

кароновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных  
вирусных инфекций  в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

18 лет 18 лет 



Нафикова Галия 
Киямильевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
педагогичес

кое 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразова
тельных 

школах 

  2020 г., «Методы 
проблемно-

развивающего обучения 

в условиях реализации 
ФГОС», 108 ч 

28 лет 16 лет 

Недыхалова 

Любовь 
Алексеевна 

Музыкальны

й 
руководител

ь 

Среднее 

педагогичес
кое 

Учитель 

музыки, 
музыкальны

й 

воспитател
ь 

Музыкальное 

воспитание 
  2021 г., 

Эффективное 

применение ИКТ в 

дошкольном 

образовании в 

рамках ФГОС», 72 

ч. 

36 лет 36 лет 

Подгорнова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

педагогичес

кое 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 
  2020 г., «Методы 

проблемно-

развивающего обучения 

в условиях реализации 
ФГОС», 108 ч. 

26 лет  

 

 

21 год 

Серкова 

Василина 
Александровна 

Воспитател

ь 

Среднее 

педагогичес
кое 

Воспитател

ь детей 
дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 
развитии и 

с 

отклонённы
м 

развитием 

Специальное  

дошкольное 
образование 

  2020 г., «Методы 

проблемно-
развивающего обучения 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч, 

3 года 3 года 

Смирнова 

Анастасия 
Александровна 

Воспитател

ь 

Среднее 

педагогичес
кое 

Воспитател

ь детей 
дошкольног

о возраста с 

отклонения
ми в 

развитии и 

с 

отклонённы
м 

развитием 

Специальное  

дошкольное 
образование 

  2021 г. «Методическое   

обеспечение 
деятельности 

дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч. 

3 года 3 года 



Федяева 
Ирина 

Борисовна 

Воспитател
ь 

Среднее 
педагогичес

кое 

Воспитател
ь детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 
образование 

  2021 г., «Эффективная  
реализация программ 

дошкольного 

образования в условиях 
новых ФГОС», 72 ч. 

38 лет 38 лет 

Фролова 
Галина 

Сергеевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
педагогичес

кое 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразова

тельных 
школах 

  2021 г., «Эффективная  
реализация программ 

дошкольного 

образования в условиях 

новых ФГОС», 72 ч. 

40 лет 40 лет 

Хвалева 

Ирина 
Николаевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

педагогичес
кое 

Воспитател

ь детей 
дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 
  2020 г., «Методы 

проблемно-
развивающего обучения 

в условиях реализации 

ФГОС»,  108 ч 

33 года 33 года 
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