
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу. 

№ ФИО Должность  Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень, 

Ученое 

звание 

Квалифика
ция 

общий 
стаж 

работ

ы 

стаж 
работы 

по 

специал
ьности 

Уровень 
образован

ия 

Наименовани
е направления 

подготовки и 

специальност
и 

 Повышение  
квалификации 

 Профессиона
льная  

переподготов

ка 

1 Егорова Алла 

Николаевна 

старший 

 воспитатель 

 не имеет 1 кв.  

категория  

Пр. №4318  
от  

28.12.2016 

19 18 высшее НГПУ им. 

К.Минина 

 

 Направлени

е: 

психолого-

педагогичес

кое 

образование 

 

Квалификац

ия:   

бакалавр 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Курсы 
повышения 

квалификациип

о программе 
«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 
ФГОС ДО» 

  Удостоверени

е 
 № 27 0440608 

2020г.  72ч 

 

2 Коробова 

Наталья  
Александровна 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

развитие 

не имеет СЗД 

Протокол 
№ 2 

от 

04.03.2020 

33 33 высшее Фрунзенское 

музыкально 

- 

педагогичес

кое училище 

 

Специальнос

ть: 

музыкальное 

воспитание 

 

Квалификац

ия: учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
Курсы 

повышения 

квалификациип
о программе 

«Народная 

культура в 
формировании 

личности 

дошкольника» 

  Удостоверени
е 

 № 27 0391063 

2019г.  72ч 

 



 

Кыргызский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. И. 

Арабаева 

  

Квалификац

ия: 

преподавате

ль 
 

Специальност

ь: педагогика 

и методика 

начального 
образования с 

дополнительн

ой 
специальност

ью 

«Психология
» 

3 Жуина Наталья 

Сергеевна 

педагог – 

психолог 

Психологическо

е сопровождение 

детей 
дошкольного 

возраста, 

коррекция 
психо-

эмоционального 

развития 

не имеет 1 кв.  

категория 

Пр. № 316-
01-63-1300 

от 

30.05.2019 

10 8 высшее НГПУ им. 

К.Минина 

 

 Направлени

е: 

психология 

 

Степень:   
магистр 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Курсы 
повышения 

квалификациип

о программе 
«Психологичес

кое 

сопровождение 

субьектов 
образовательн

ых отношений 

в условиях 

 



реализации 
ФГОС ДО» 

  Удостоверени

е 

 № 27 0434901 
2019г. 108ч. 

4 Олейник  

Марина  

Павловна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 
(лепка/аппликац

ия, рисование) 

Познавательное 
развитие 

(ФЭМП, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

ознакомление с 

миром природы) 
Речевое развитие 

Физическое 

развитие  
Социально - 

коммуникативно

е развитие 
(нравственное 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 
трудовое 

воспитание, 

формирование 
основ 

безопасности) 

не имеет - 10 до 1 

года 

среднее 

профессио

нальное 

Государствен

ное 

образователь
ное 

учреждение 

среднего 
профессионал

ьного 

образования 
«Шахунский 

агропромышл

енный 

техникум» 
классификаци

я: продавец, 

конторолер - 
кассир 

- - 

5 Пигалева  

Татьяна  
Владимировна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 
развитие 

(лепка/аппликац

ия, рисование) 
Познавательное 

развитие 

не имеет - 14 8 высшее НГПУ им. 

Минина,  
 Направленно

сть: 

психология и 
педагогика 

дошкольного 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
Курсы 

повышения 

квалификации: 
«Основы 

правовой 

 



(ФЭМП, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

ознакомление с 
миром природы) 

Речевое развитие 

Физическое 
развитие  

Социально - 

коммуникативно

е развитие 
(нравственное 

воспитание, 

патриотическое 
воспитание, 

трудовое 

воспитание, 
формирование 

основ 

безопасности) 

образования  
Квалификаци

я:   

бакалавр 

культуры 
субьектов 

образовательно

й деятельности 

ДОО»  Удостов
ерение 

 № 27 0392199 

2019г.  ,72ч 

6 Ковалева  
Лариса  

Александровна 

воспитатель Художественно-
эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац
ия, рисование) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
ознакомление с 

миром природы) 

Речевое развитие 

Физическое 
развитие  

Социально - 

коммуникативно
е развитие 

(нравственное 

не имеет 1 кв.  
категория 

Пр. № 316-

01-63-
102/21 

 от 

28.01.2021 

28 11 среднее 
профессио

нальное 

педагогиче
ское 

Нижегородск
ий 

педагогическ

ий колледж 
  

Специальност

ь: 

 дошкольное 
образование 

  

Квалификаци
я: 

воспитатель  

  

ГБОУ ДПО 
НИРО 

Курсы 

повышения 
квалификациип

о программе 

«Народная 

культура в 
формировании 

личности 

дошкольника» 
  Удостоверени

е 

 № 27 0436617 

2020, 72ч. 
 

 



воспитание, 
патриотическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 
формирование 

основ 

безопасности) 

7 Давыдова 
Ирина  

Станиславовна 

воспитатель Художественно-
эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац
ия, рисование) 

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
ознакомление с 

миром природы) 

Речевое развитие 
Физическое 

развитие  

Социально - 
коммуникативно

е развитие 

(нравственное 

воспитание, 
патриотическое 

воспитание, 

трудовое 
воспитание, 

формирование 

основ 

безопасности) 

не имеет Высшая 
кв.  

категория 

Пр. № 733 
от 

29.03.2017 

36 25 среднее 
профессио

нальное 

педагогиче
ское 

Горьковское 
педагогическ

ое училище 

 
Квалификаци

я: 

Воспитатель 
детского сада 

 

ГБОУ ДПО 
НИРО 

Курсы 

повышения 
квалификациип

о программе 

«Дошкольное 
образование в 

условиях 

актуализации 

ФГОС ДО» 
  Удостоверени

е 

 № 27 0413362 
2020г.  ,72ч 

 

8 Назарова  

Валентина 

Александровна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 
(лепка/аппликац

ия, рисование) 

не имеет 1 кв.  

категория 

Пр. № 316-
01-63-

102/21 

11 9 высшее ННОУ 

высшего 

профессионал
ьного 

образования 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Курсы 
повышения 

квалификации: 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Профессиона

льная 



Познавательное 
развитие 

(ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

ознакомление с 

миром природы) 
Речевое развитие 

Физическое 

развитие  

Социально - 
коммуникативно

е развитие 

(нравственное 
воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 
трудовое 

воспитание, 

формирование 

основ 
безопасности) 

 от 
28.01.2021 

г. Москва 
«Гуманитарн

ый институт» 

квалификация

: экономист, 
по 

специальност

и «Финансы и 
кредит» 

«Практика 
реализации 

ФГОС ДО» 

Удостоверение 

 № 27 0320492 
2018г.  72ч 

переподготов
ка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

Диплом НПП 
№ 003885 

2017г. 

 

9 Новикова  

Ольга  
Евгеньевна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 
развитие 

(лепка/аппликац

ия, рисование) 

Познавательное 
развитие 

(ФЭМП, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

ознакомление с 

миром природы) 
Речевое развитие 

Физическое 

развитие  
Социально - 

коммуникативно

не имеет - 11 8 среднее 

профессио
нальное 

педагогиче

ское 

ГОУ среднего 

профессионал
ьного 

образования 

Республики 

Марий Эл 
«Оршанский 

педагогическ

ий колледж 
им. И.К. 

Глушкова» 

квалификация

: 
учительначал

ьных классов 

с 
дополнительн

ой 

- - 



е развитие 
(нравственное 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 
трудовое 

воспитание, 

формирование 
основ 

безопасности) 

подготовкой 
в области 

изобразитель

ного 

искусства по 
специальност

и: 

преподавание 
в начальных 

классах 

10 Рябкова 

Надежда  
Сергеевна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 
развитие 

(лепка/аппликац

ия, рисование) 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

ознакомление с 
миром природы) 

Речевое развитие 

Физическое 
развитие  

Социально - 

коммуникативно

е развитие 
(нравственное 

воспитание, 

патриотическое 
воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

формирование 
основ 

безопасности) 

не имеет - 7 до 1 

года 

высшее Негосударств

енное 
образователь

ное 

учреждение 
высшего 

профессионал

ьного 

образования 
«Международ

ный институт 

экономики и 
права» 2012г. 

г. Москва  

квалификация
: менеджер 

специальност

ь: 

менеджмент 
организации 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
Курсы 

повышения 

квалификации: 
«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 
ФГОС ДО» 

Удостоверение 

 № 27 0477583 

2021г.  72ч 

 

 

11 Полетаева  
Анна  

Сергеевна 

воспитатель Художественно-
эстетическое 

развитие 

не имеет СЗД  
Протокол 

№ 1 

10 3 высшее НГПУ им. 
Минина,  

 Направленно

ГБОУ ДПО 
НИРО 

Курсы 

 



(лепка/аппликац
ия, рисование) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
ознакомление с 

миром природы) 

Речевое развитие 

Физическое 
развитие  

Социально – 

коммуникативно
е развитие 

(нравственное 

воспитание, 
патриотическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 
формирование 

основ 

безопасности) 

от 
08.09.2020 

сть: 
психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования  
Квалификаци

я:   

бакалавр 

повышения 
квалификации: 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 
актуализации 

ФГОС ДО» 

Удостоверение 
 № 27 0413379 

2020г.  72ч 

12 Кузьмина  

Екатерина  

Михайловна 

воспитатель Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликац
ия, рисование) 

Познавательное 

развитие 
(ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
ознакомление с 

миром природы) 

Речевое развитие 
Физическое 

развитие  

не имеет - 3 2 среднее 

профессио

нальное 

ГБОУ 

среднего 

профессионал

ьного 
образования 

Нижегородск

ой области 
«Нижегородс

кий 

медицинский 

базовый 
колледж» 

 

квалификация
: санитарный 

фельдшер 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Курсы 

повышения 
квалификации: 

«Актуализация 

требований 
ФГОС ДО к 

физическому 

развитию 

детей» 
  Удостоверени

е 

 № 27 0438195 
2020г.  72ч 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Профессиона

льная 

переподготов
ка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

Диплом НПП  

№ 004875 

2019г. 
 



Социально - 
коммуникативно

е развитие 

(нравственное 

воспитание, 
патриотическое 

воспитание, 

трудовое 
воспитание, 

формирование 

основ 

безопасности) 
 


