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№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Уровень 

образования 

Учебное 

заведение 

Занимаем

ая 

должность 

Ученое 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория

. 

Дата 

прохожден

ия 

аттестаци

и 

Педагогически

й стаж 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общ 

стаж 
Стаж 

работы 

по 

спец. 

1 Кандидатова 

Елена 

Анатольевна 

 

Высшее 

педагогическо

е 

Нижегородский   

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Управление 

дошкольным 

образованием.-2009 

Д-м ВСН 305579 

Старший 

воспитат. 

Не имеет Курирует вопросы 

реализации 

образовательной 

программы 

учреждения 
 

высшая  

кв. кат. 

30.12.2015 

Пр. № 

5302 

13 12 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Методическая 

работа в ДОО  

в условиях 

реализации  

ФГОС ДО», 

72ч., 12.04.2017. 

Удостоверение  

№ 27 0170158 

Регистрационный  

№ 7688 

2 Максимова 

Виктория 

Витальевна 

Высшее ФГОУ ВПО 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия  

им. М.И. Глинки). 

Концертный 

исполнитель. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель. – 

2007. 

Д-м ВСГ 0728591 

Музыкал. 

руковод. 

Не имеет Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

1  

кв. кат. 

28.12.2016 

Пр. № 

4318 

16 16 Переподготовка 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все вебинары. ру». 

Образование и 

педагогика. 

Музыкальное 

образование. 

Дошкольное 

образование. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

700ч., 

Д-м о профессион. 

переподготовке 

Д-м 540800039690 

24.12.2018 
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ГБОУ ДПО НИРО 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации: 

«Теория и практика 

музыкального 

образования в 

условиях 

реализации  

ФГОС ДО» 

72ч., 06.02.2016. 

Удостоверение  

№ 27 0130747 

Регистрационный  

№ 8660 

АНО ДПО 

«Аничков мост» 

ПК на тему: 

«Совершенствовани

е качества 

художественно-

творческого и 

музыкального 

воспитания детей в 

контексте ФГОС 

ДО». 

36ч., 04.10.2016. 

Удостоверение. 

Регистрационный  

№ 126 

АНО ДПО 

«Аничков мост» 

ПК на тему: 

«Музыкально-

ритмическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста по 

обновленной в 

соответствии с 
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ФГОС ДО 

программе А.И. 

Бурениной 

«Ритмическая 

мозаика». 

24ч., 21.04.2017. 

Удостоверение. 

Регистрационный  

№ 0145 

3 Щур  

Анна 

Евгеньевна 

 

Высшее 

педагогическо

е 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Менеджер - 2014 

Д-м 1052060000227 

 

Нижегородский 

педагогический 

колледж. 

Музыкальный 

руководитель-2008 

Д-м 52 БО 0000598 

Музыкал. 

руковод. 

Не имеет Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

высшая  

кв. кат. 

30.12.2014 

Пр. №2967 

10 10 ВОП «Продленка»  

Курсы повышения 

квалификации: 

«Методические 

принципы работы 

музыкального 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»,72ч., 

06.06.2019 

4 Чибирёва 

Елена 

Александровна 

 

Высшее 

педагогическо

е 

Нижегородский   

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Управление 

дошкольным 

образованием.-2009 

Д-м ВСГ  3055797 

Педагог-

психолог 

Не имеет Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

1  

кв. кат. 

27 .12.2018 

Пр. № 

2933 

11 8 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Психологическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательных 

отношений в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 108ч., 

09.11.2018. 

Удостоверение 

27 0316398 

Регистрационный  

№ 25330 
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5 Шимина 

Мария 

Изосимовна 

Высшее 

педагогическо

е 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Преподаватель 

истории и 

английского языка. 

– 1982 

Д-м У 747025 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель-

олигофрено 

педагог.- 2007 

Д-м ВСА 0508876 

Учитель-

дефектолог 

Не имеет Социально– 

коммуникативное 

развитие: 

познание 

предметного и 

социального мира. 

Познавательное 

развитие: 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность- 

развитие 

речи. 

1  

кв. кат. 

29.04.2015 

Пр. № 

1657 

35 13 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

 «Использование 

компьютерных 

технологий и 

специального 

оборудования в 

коррекционной 

работе с детьми с 

ОВЗ», 

72ч., 29.03.2019. 

Уд. № 270387143 

Регистрационный  

№ 3179 

6 Курнеева 

Маргарита 

Владимировна 

Высшее НОУ ВПО 

Университет 

российской 

академии 

образования. 

Журналист. 

Журналистика.- 

2011 

Д-м ВСГ 5099874 

Регистрационный 

№ 07-4/1-895 

 

Средне-

специальное 

образование: 

Адыгейский 

педагогический 

колледж им.  

Х. Андрухаева. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель в 

Учитель - 

логопед 

Не имеет Коммуникативная 

деятельность 

(образовательная 

область 

«Познавательная 

развитие», 

коррекционная работа 

по речевому развитию 

- 19 7 Профпереподготовк

а ГБОУ ДПО НИРО 

По программе: 

«Логопедия»,  

1000ч., 25.05.2018 

Д-м НПП № 004539 

Регистрационный  

№ 1179 
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дошкольных 

учреждениях со 

специализацией.- 

1997 

Д-м МО № 070138 

Регистрационный 

№ 534 

7 Петросян 

Айарпи 

Валерьевна 

Высшее 

педагогическо

е 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени Козьмы 

Минина». 

Логопедия. 

Учитель-логопед.-

2016. 

Д-м 105206 0006619 

Учитель-

логопед 

Не имеет Коммуникативная 

деятельность 

(образовательная 

область 

«Познавательная 

развитие», 

коррекционная работа 

по речевому развитию 

- 1 1 АНО  

«Логопед плюс» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Логоритмика как 

универсальный 

способ коррекции 

речевых нарушений 

у детей и взрослых 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 ч., 

25.08.2017 

Удостоверение  

№ 3347-17. 

АНО  

«Логопед плюс» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Зондовый и 

аппаратный массаж 

в коррекции 

дизартрии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 16ч., 

13.06.2017 

Сертификат  

№ 10991 

АНО  

«Логопед плюс» 

Курсы повышения 

квалификации: 
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«Логопедический 

массаж в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 24 ч., 

11.06.2107 

Сертификат  

№ 10893 

АНО  

«Логопед плюс» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 144ч., 

30.03.2018. 

Удостоверение  

№ 494. 

8 Малахова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

педагогическо

е 

(бакалавр) 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени Козьмы 

Минина». 

Специальное 

(дефектологоческ.) 

образование.-2017. 

Д-м 105206 0012372 

Учитель-

логопед 

Не имеет Коммуникативная 

деятельность 

(образовательная 

область 

«Познавательная 

развитие», 

коррекционная работа 

по речевому развитию 

- 1 1 Студент 

магистратуры 

2 год обучения 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени Козьмы 

Минина». 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ.-2019. 

9 Агафонова 

Елена 

Владимировна 

Высшее Институт 

экономики и 

управления. 

Бухгалтер. – 1998. 

Д-м КС № 07017 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

1 

кв.кат. 

25.04.2019 

Пр. № 316-

01-63-1004 

6 6 Переподготовка 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все вебинары. ру». 

Образование и 

педагогика. 
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социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

768ч., 

Д-м о профессион. 

переподготовке 

Д-м 540800030896 

14.06.2018 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Планирование  

и мониторинг 

образовательного 

процесса в ДОО  

в условиях 

реализации  

ФГОС ДО» 

36ч., 27.01.2017. 

Сертификат 

Регистрационный  

№ 340 

10 Андрян  

Ирина 

Эдуардовна 

 

Высшее  Саратовский 

государственный 

университет. 

Историк. - 1996 

Д-м АВС 0175762 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

1  

кв. кат. 

27.12.2017 

Пр. № 

2940 

 

13 13 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Практическая 

готовность 

воспитателя к 

совместной 
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поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

деятельности с 

детьми в процессе 

реализации 

образовательной 

программы ДОО», 

36ч., 28.04.2018. 

Сертификат 

Регистрационный  

№ 848 

Переподготовка  

 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все вебинары.ру». 

Образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

768ч.,21.04.2019 

11 Аржанова 

Татьяна 

Павловна 

Средне-

специальное 

Всесоюзный 

учетно-кредитный 

техникум Госбанка 

СССР. Учет и 

оперативная 

техника в Госбанке. 

– 1977 

Д-м ВТ 662451 

 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

1  

кв. кат. 

25.05.2016 

Пр. № 

2228 

 

23 23 Переподготовка  

ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический 

колледж им. К. Д. 

Ушинского». 

Воспитатель 

семейного детского 

сада.-30.04.2013. 

Удостоверение 
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исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

 № 1131 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

потребностей и 

особенностей детей 

в соответствии с 

ФГОС ДО», 36ч., 

30.11.2018. 

Сертификат 

Регистрационный  

№ 1151 

12 Белинская 

Ирина 

Анатольевна 

Средне-

специальное 

педагогическо

е 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

губернский 

колледж» 

г.Н.Новгород. 

Музыкальное 

образование. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель – 

24.06.2016 

Д-м 115204 0000652 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

- 5 5 Переподготовка 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все вебинары.ру». 

Образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

768ч.,21.04.2019 
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эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

13 Борисова 

Марина 

Борисовна 

Средне-

специальное 

педагогическо

е 

Нижегородский 

педагогический 

колледж. 

Воспитатель ДОУ. - 

1999 

Д-м СБ 0616636 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

высшая  

кв. кат. 

27. 12. 

2018 

Пр. № 

2933 

 

19 19 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций 

воспитателя ДОО в 

контексте 

профессиональных 

стандартов», 

36ч.,  

19.05.2017. 

Сертификат 

Регистрационный  

№ 464 
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сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

14 Боровик  

Нонна  

Нузгаровна 

 

Средне-

специальное 

Нижегородское 

кооперативное 

училище 

Облпотребсоюза.  

Продавец. – 1996. 

Д-м Ж 0526668 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

СЗД 

12.11.2014 

Протокол  

№ 1 

6 6 Переподготовка 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все вебинары. ру». 

Образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

768ч., 

Д-м о профессион. 

переподготовке 

Д-м 540800030908 

14.06.2018 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Психолого-

педагогическое 
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деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

сопровождение 

развития ребенка 

раннего возраста в 

условиях ДОО и 

семьи», 72 ч., 

30.11.2018. 

Удостоверение  

№ 270321030 

Регистрационный 

№ 26195 

15 Войтова  

Елена 

Валерьевна 

Высшее Региональный 

финансово-

экономический 

институт. 

Экономист. 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит. – 

2007. 

Д-м ВСГ 1169757 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

- 6 мес 6 мес Переподготовка 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все вебинары. ру». 

Образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

768ч., 

Д-м о профессион. 

переподготовке 

Д-м 540800030912 

14.06.2018 
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Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

16 Гудкова Алена 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическо

е 

(бакалавр) 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

имени Козьмы 

Минина». 

Психолого-

педагогическое 

образование.- 2017 

Д-м 105206 0011991 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

- 1 1 ЦДО ФГБОУВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Минина» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 36ч., 

18.02.2019 
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изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

17 Железцова 

Надежда 

Николаевна 

Средне-

специальное 

Горьковский 

автомеханический 

техникум. Техник - 

технолог. – 1981 

Д-м ВГ 786429 

  

Воспитат. 

спец.гр. 

Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

1  

кв. кат. 

28.02.2019 

Пр. № 316-

01-63-553 

34 34 Переподготовка 

ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический 

колледж им. К. Д. 

Ушинского». 

Воспитатель 

семейного детского 

сада.-30.04.2013. 

Удостоверение  

№ 1139  

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Теория и методика 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ», 

108ч., 31.03.2018. 

Уд. № 270296310 

Регистрационный  

№ 19598 
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аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

18 Лукьянова 

Наталия 

Николаевна 

Средне-

специальное 

педагогическо

е 

Нижегородское 

педагогическое 

училище. 

Воспитатель ДОУ– 

1992 

Д-м ПП 228813 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

высшая  

 кв. кат. 

29.03.2017 

Пр. № 733 

29 29 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Здоровье 

сберегающая 

образовательная 

среда ДОО и семьи 

в контексте 

реализации 

требований ФГОС 

ДОО», 

36ч., 14.04.2017. 

Сертификат 

Регистрационный  

№ 420 
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двигательная 

деятельность. 
 

19 Лыткина 

Надежда 

Владимировна 

Средне-

специал ьное 

педагогическо

е 

Горьковское 

педагогическое 

училище. 

Воспитатель ДОУ– 

1989 

Д-м ЛТ 658962 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

1  

кв. кат. 

22.02.2017 

Пр. № 419  

26 26 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Психолого-

педагогические 

условия 

гуманизации 

образовательной 

деятельности ДОО 

в контексте 

требований ФГОС 

ДО», 72ч., 

02.06.2017. 

Уд. № 27 0252642 

Регистрационный  

№ 9793 
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20 Максимова 

Анна 

Геннадьевна 

Средне-

специальное 

педагогическо

е 

Горьковское 

педагогическое 

училище. 

Воспитатель ДОУ– 

1988 

Д-м ЛП 657873 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

1  

кв. кат. 

22.02.2017 

Пр. № 419 

33 33 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

деятельности 

ДОО», 

36ч., 15.12.2017. 

Сертификат 

Регистрационный 

№ 706 

21 Морковкина 

Наталия 

Евгеньевна 

Основное 

общее 

образование 

МБОУ 

«Дальнеконстантин

овская средняя 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

- 9мес 9мес Студент  

4 курса  

ГБПОУ 
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 школа».- 

2015. 

Аттестат 

05206000029503  

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

«Нижегородского 

губернского 

колледжа» 

Центр 

дополнительного 

образования  

 

ФГБОУВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Минина» 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 36ч., 

18.02.2019. 

 

22 Несмачная 

Маргарита 

Евгеньевна 

 

Средне-

специальное 

педагогическо

е 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж». 

Дошкольное 

образование. 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

1  

кв.кат 

25.04.2019 

Пр. № 316-

01-63-1004 

9 9 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Психолого-

педагогические 

условия развития 
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Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.- 2016. 

Д-м  

115224 1396212 

 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

личности, 

мотивации и 

способностей детей 

в различных видах 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО», 72ч., 

период обучения 

28.01.19-22.02.19 

Регистрационный 

№ 751 

23 Никитина 

Людмила 

Васильевна 

Среднее-

специальное 

педагогическо

е 

Медико-

педагогический 

колледж. 

Воспитатель 

детского сада.-2002 

Д-м Т 046082 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

высшая  

кв. кат. 

27.01.2016 

Пр. № 302 

18 18 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Технологии 

создания сайтов и 

мультимедиа», 36ч., 

23.11.2018. 

Сертификат. 

Регистрационный 
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развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

№ 45 

24 Палавина 

Валентина 

Николаевна 

 

Высшее 

педагогическо

е 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики. 

Управление 

дошкольным 

образованием. - 

2009 

Д-м ВСГ 3055794 

Воспитат. Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

высшая  

 кв. кат. 

29.03.2017 

Пр. № 733 

13 13 ГБОУ ДПО НИРО 

Квалификационные 

модульные курсы:   

«Теория и практика 

физического 

развития детей в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 108ч., 

24.11.2018. 

Удостоверение № 

270318127 

Регистрационный 
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природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

№ 25809 

25 Рагузова 

Наталья 

Александровна 

Средне-

специальное 

педагогическо

е 

Нижегородское 

педагогическое 

училище. 

Воспитатель ДОУ– 

1994 

Д-м УТ 249978 

 

Воспитат. 

спец.гр. 

Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

1  

кв. кат. 

29.04.2015 

Пр. № 

1657 

33 33 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Использование 

технологий 

арттерапии в 

педагогической 

работе с детьми с 

ОВЗ, 

инвалидностью», 

72ч.,  

Период обучения 

30.09.2019 – 

12.10.2019 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 
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математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

квалификации: 
«Теория и методика 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях ФГОС 

ДО», 108ч., 

29.10.2016. 

Уд. № 27 0174606 

Регистрационный  

№ 1540 

26 Чеснокова 

Юлия 

Александровна 

Средне-

специал.ьноеп

едагогическое 

ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского» 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.- 2015. 

Д-м 115206 0025646 

 

Воспитат Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

1  

кв. кат. 

26.04.2017 

Пр. № 

1028 

7 7 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации:  

«Развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций 

воспитателя ДОО  

в контексте 

профессионального 

стандарта 

педагога», 36ч., 

02.02.2018. 

Сертификат. 

Регистрационный  

№ 736 

 

Переподготовка 

ЧОУ УЦ ДО  
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коммуникативная 

деятельность-

развитие 

речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

«Все вебинары. ру». 

Образование и 

педагогика. 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Изобразительная 

деятельность. 

768ч., 

Д-м о профессион. 

переподготовке 

Д-м 540800035139 

14.03.2019 

27 Ширяева 

Светлана 

Валерьевна 

Среднее 

специальноепе

дагогическое 

Горьковское 

педагогическое 

училище. 

Учитель начальных 

классов.-1990 

Д-м 173982 

Воспитат Не имеет Социально 

– коммуникативное 

развитие: познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие: 

исследование 

живой и  неживой 

природы, 

эксперименти 

рование, 

математическое и 

сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

коммуникативная 

деятельность-

развитие 

1  

кв. кат. 

30.05.2018 

Пр. № 

1286 

 

16 16 ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Здоровье 

сберегающая 

образовательная 

среда ДОО и семьи 

в контексте 

реализации 

требований  

ФГОС ДО», 

36ч., 20.04.2018. 

Сертификат 

Регистрационный  

№ 845 
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речи. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

Физическое 

развитие: 

двигательная 

деятельность. 
 

 


