
ФИО 
Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани

я 

Квалификационная 
категория 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности, 
квалификации 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Авдеева 
Алла 

Михайловна 
Воспитатель 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Нижегородский 
педагогический колледж 

Специальность: 
социальная педагогика 

Квалификация: 
социальный педагог с 

дополнительной подготовкой 
в области педагогики 

дополнительного образования 
Год окончания: 2004 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Построение 

образовательной 
деятельности на 

основе 
индивидуальных 
потребностей и 

особенностей детей в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 
36 ч, 2018 год 

15 лет 14 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Антипина 
Юлия 

Александровна 
Воспитатель  

Общее 
среднее 

Не имеет 

Обучение в ЧПОУ 
«Нижегородский гуманитарно-

технический колледж» по 
направлению подготовки 

«Дошкольное образование» 

- -  7 лет 1 год 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Белякова 
Марина 

Геннадьевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее 
специальное 

СЗД 

Пермский государственный 
институт искусств и культуры 

Специальность: 
социально-культурная 

деятельность 
Квалификация: 

Менеджер культуры 
Год окончания: 1997 

- - 

Учебно – 
методический портал 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 часа, 2018год 

35 лет 23 года Двигательная деятельность 

Белышева 
Татьяна 

Васильевна 
Воспитатель 

Высшее 
профессиона

льное 
первая 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования 
«Нижегородский 

- - 

Учебно - 
методический портал 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

12 лет 12 лет 

- Ознакомление с 
окружающим миром 

- Развитие 
элементарных 

математических 



государственный 
педагогический университет» 

Специальность: 
«География» с дополнительной 

специальностью «Биология» 
Квалификация: 

учитель географии и учитель 
биологии 

Год окончания: 2008 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 часа, 2018год 
 

ООО «Инфоурок» 
по программе 

«Воспитание детей 
дошкольного 

возраста» 
Квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
2019 год 

представлений 
- Развитие речи 

- Рисование 
- Лепка 

-  Аппликация 

Бурякова 
Любовь 

Александровна 

 
Воспитатель 

 

Высшее 
специальное 

первая  - - 

ГБОУ ДПО НИРО 
Профессиональная 

переподготовка 
по программе 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

2014 год 
 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Психолог – 

педагогические 
условия развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

в различных видах 
деятельности в 

контексте ФГОС 
ДО» 

72 ч, 2018 год 

10 лет 7 лет 

- Ознакомление с 
окружающим миром 

- Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 
- Развитие речи 

- Рисование 
- Лепка 

- Аппликация 

Гаврилова 
Елена 

Анатольевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
высшая 

Горьковское педагогическое 
училище 

Специальность: 
воспитание в дошкольных 

учреждениях, 
Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Год окончания: 1987 

- - 

Частное учреждение 
«Образовательная 

организация 
«Международная 

академия 
экспертизы и 

оценки» 
Профессиональная 

переподготовка 
по программе 

«Педагогическое 
образование: 

учитель начальных 
классов 

в соответствии с 
ФГОС» 

Квалификация: 
Педагог (учитель 

начальных классов) в 

28 лет 28 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 



соответствии с 
ФГОС 

2017 год 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

– Конструирование 

Голубкова 
Екатерина 
Романовна 

Воспитатель  
Среднее 
общее 

Не имеет 

Обучение в ГБПОУ 
«Нижегородский гуманитарно-

Губернский колледж» по 
направлению подготовки 

«Дошкольное образование» 

- -  3 мес 3 мес 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Дубинина 
Татьяна 

Геннадьевна 
Воспитатель 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Нижегородское педагогическое 
училище 

Специальность: 
дошкольное воспитание 

Квалификация: 
воспитатель детского сада 

Год окончания: 1991 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Актуальные 

проблемы 
дошкольного 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 
72 ч, 2017 год 

27 лет 18 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Дудина 
Ольга 

Николаевна 

 
Воспитатель 

 

Высшее 
специальное 

первая 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования 
Волго – Вятская академия 
государственной службы 

Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: 

юрист 
Год окончания: 2007 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Дошкольное 
образование» 

2015 год 
 

Учебно – 
методический портал 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

11 лет 5 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 



72 часа, 2018год – Чтение художественной 
литературы 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

– Конструирование 

Зеленцова 
Инна 

Леонидовна 

 
Воспитатель 

 

Высшее 
профессиона

льное 
СЗД 

Мордовский государственный 
педагогический институт 

им.М.Е.Евсевьева 
Специальность: 

педагогика и методика 
начального образования 

Квалификация: 
учитель начальных классов 

Год окончания: 1998 

- - 

Учебно – 
методический портал 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 часа, 2018год 

17 лет 16 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Зенкова 
Ольга 

Григорьевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Северный педагогический 
колледж 

Специальность: 
дошкольное воспитание 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 
Год окончания: 1997 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Построение 

образовательной 
деятельности на 

основе 
индивидуальных 
потребностей и 

особенностей детей в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 
36 ч, 2018 год 

20 лет 15 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Катина 
Надежда 

Константиновна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиона

льное 
СЗД 

Нижегородский 
педагогический колледж 

Специальность: 
дошкольное образование 

- -  25 лет 25 лет - 



Квалификация: 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 
воспитатель с правом обучения 

иностранному языку 
Год окончания: 1995 

Ковалева 
Анастасия 

Владимировна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
первая 

ГБОУ СПО 
«Нижегородский 

педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского» 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 
Год окончания: 2015 

- - 

ГБОУ ДПО  НИРО 
по программе 

«Развитие 
профессиональных 

компетенций воспита
теля ДОО в 
контексте 

профессионального 
стандарта педагога» 

36 ч, 2018 г. 
 

ООО «ВНОЦ 
«Сотех» 

 «Создание 
эффективной 

образовательной 
среды в дошкольной 

образовательной 
организации, 

соответствующей 
требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дошкольного 

образования (ФГОС 
ДО)» 

72ч, 2018 г. 

9 лет 9 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Кошурина 
Ольга 

Леонидовна 
Воспитатель 

Среднее 
общее  

Не имеет 

Обучение в ГБПОУ 
«Нижегородский гуманитарно-

Губернский колледж» по 
направлению подготовки 

«Дошкольное образование» 

- -  18 лет 4 мес 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Кузнецова 
Татьяна 

Сергеевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
специальное 

СЗД 

Нижегородский 
автомеханический техникум 

Специальность: 
Производство изделий и 

покрытий из полимерных 
материалов 

Квалификация: 
техник-технолог 

Год окончания: 2000 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

2014 год 
 

Учебно – 
методический портал 

«Федеральный 

18 лет 8 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 



государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 ч, 2018год 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Кузьмина 
Елена 

Владимировна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Лукояновский педагогической 
колледж 

Специальность: 
преподавание в начальной 

школе 
Квалификация: 

учитель 
Год окончания: 2003 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Построение 

образовательной 
деятельности на 

основе 
индивидуальных 
потребностей и 

особенностей детей в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 
36 ч, 2018 год 

13 лет 8 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Латухова 
Алла  

Николаевна 
Воспитатель 

Высшее 
профессиона

льное 
СЗД 

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Нижегородский 

институт менеджмента и 
бизнеса» 

Квалификация: 
Психолог. Преподаватель 

психологии 
Год окончания: 2014 

- - 

АНОВО 
«Московский 

институт 
современного 

академического 
образования» по 

программе 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

288 ч, 2016 год 
 

ЧУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации 
ПРОФИТ» по 

программе 
«Обучение детей 

дошкольного 
возраста 

безопасному 
поведению на 

23 года 5 лет 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 



дорогах» 
72 ч, 2019 год 

Малова 
Людмила 

Валерьевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Нижегородский 
педагогический колледж 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель 

Год окончания: 1998 

- -  33 года 25 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Молчанова 
Елена 

Михайловна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
Не имеет 

ГБОУ СПО 
«Нижегородский 

педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского» 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
руководитель 

изобразительной деятельности 
Год окончания: 2013 

- - 

Учебно-
методический портал 

по программе 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 ч, 2018год 

20 лет 13 лет 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Мордвинова 
Анна 

Алексеевна 
Воспитатель 

Высшее 
специальное 

Не имеет 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 
Специальность: право и 

организация социального 
обеспечения 

Квалификация: юрист 
Год окончания: 2017 

- - 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста,  
2020 год 

2 мес 2 мес 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Николаева 
Карина 

Евгеньевна 
Воспитатель 

Высшее 
профессинал

ьное 
Не имеет 

ГОУ ВПО «Волжский 
государственный инженерно-
педагогический университет» 

Специальность: 
Профессиональное обучение 

(экономика и управление) 

- - 

ООО «Центр 
Антарес» 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Воспитатель детей 

1 год 1 год 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 



Квалификация: педагог 
профессионального обучения 

Год окончания: 2006 

дошкольного 
возраста», 2020 год 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Парамзина 
Евгения 

Александровна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
первая 

ГБОУ СПО 
«Нижегородский 

педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского» 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
руководитель изобразительной 

деятельности 
Год окончания: 2013 

 

- - 

Учебно – 
методический портал 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 ч, 2018год 
 

ГБОУ ДПО «НИРО» 
«Развивающая 

предметно-
пространственная 

среда дошкольного 
образования в 

контексте 
требований ФГОС 

ДО» 
36 ч, 2018 год 

18 лет 13 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Пергаева 
Елена 

Сергеевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
первая 

Нижегородский 
педагогический колледж 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель 

Год окончания: 1999 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Психолог – 

педагогические 
условия развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

в различных видах 
деятельности в 

контексте ФГОС 
ДО» 

72 ч, 2019 год 

21 год 14 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Подлипалина 
Екатерина  
Сергеевна 

Воспитатель 
Среднее 
общее 

Не имеет  

Обучение в ГБПОУ 
«Нижегородский гуманитарно-

Губернский колледж» по 
направлению подготовки 

- -  3 мес 3 мес 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-



«Дошкольное образование» коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Пшениснова 
Ирина 

Юрьевна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Горьковское 
педагогическое училище 

Специальность: 
дошкольное воспитание 

Квалификация: 
воспитатель детского сада 

Год окончания: 1975 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Построение 

образовательной 
деятельности на 

основе 
индивидуальных 
потребностей и 

особенностей детей в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 
36 ч, 2018 год 

42 года 42 года 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Рагузина  
Екатерина 

Владимировна 
Воспитатель  

Среднее 
специальное 

Не имеет 

ГОУ СПО «Нижегородский 
индустриальный техникум» 
Специальность: закройщик, 

портной 
Квалификация: портной 

третьего разряда 
Год окончания: 2004 

 
Обучение в ГБПОУ 

«Нижегородский гуманитарно-
Губернский колледж» по 
направлению подготовки 

«Дошкольное образование» 

- -  14 лет 4 мес 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 

Садовникова 
Светлана 

Александровна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
первая 

ГБОУ СПО 
« Нижегородский 

педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского» 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
руководитель физического 

воспитания 
Год окончания: 2011 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Психолог – 

педагогические 
условия развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

в различных видах 
деятельности в 

контексте ФГОС 
ДО» 

72 ч, 2018 год 

16 лет 13 лет 

- Речевое развитие 
- Сенсорное развитие 

- Физическое развитие 
- Социально-

коммуникативное развитие 
- Познание окружающего 

мира 
- Экологическое воспитание 

– Изобразительная 
деятельность (рисование, 

лепка, 
аппликация) 

- Конструирование 



Сохина 
Татьяна 

Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
профессиона

льное 
СЗД 

Нижегородский 
государственный 

педагогический университет 
Специальность: 

музыкальное образование 
Квалификация: 

учитель 
Год окончания: 2002 

- -  20 лет 17 лет Музыкальная деятельность 

Татарникова 
Татьяна 

Владимировна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Лукояновское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

педагогическое училище 
им. М. Горького 
Специальность: 

дошкольное образование 
Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях, музыкальный 
руководитель в дошкольных 

учреждениях 
Год окончания: 1995 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
по программе 
«Психолог – 

педагогические 
условия развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

в различных видах 
деятельности в 

контексте ФГОС 
ДО» 

72 ч, 2018 год 

25 лет 25 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Фурашова 
Ольга 

Владимировна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
первая 

Нижегородский 
педагогический колледж 

Специальность: 
дошкольное образование 

Квалификация: 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях, руководитель 
художественного ручного 

труда 
Год окончания: 1996 

- -  39 лет 36 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Чупиро 
Анна 

Вячеславовна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
первая 

ГБОУ СПО 
« Нижегородский 

педагогический колледж 
- - 

ГБОУ ДПО НИРО по 
программе 

«Практическая 
29 лет 16 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 



им. К.Д. Ушинского» 
Специальность: 

дошкольное образование 
Квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной 
деятельности 

Год окончания: 2013 

готовность 
воспитателя к 
совместной 

деятельности с 
детьми в процессе 

реализации 
образовательной 

программы ДОО» 
36 ч, 2017 год 

 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Построение 
образовательной 
деятельности на 

основе 
индивидуальных 
потребностей и 

особенностей детей в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 
36 ч, 2018год 

поведения 
– Познание предметного и 

социального мира 
– Освоение безопасного 

поведения 
– Математическое 

и сенсорное развитие 
– Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Шумская 
Ольга 

Александровна 

 
Воспитатель 

 

Среднее 
профессиона

льное 
СЗД 

Горьковское 
педагогическое училище 

Специальность: 
воспитание в дошкольных 

учреждениях 
Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Год окончания: 1990 

- - 

Учебно - 
методический портал 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
содержание и 
технологии 
введения», 

72 ч, 2018год 

22 года 16 лет 

– Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного 
поведения 

– Познание предметного и 
социального мира 

– Освоение безопасного 
поведения 

– Математическое 
и сенсорное развитие 

– Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
– Развитие речи 
– Подготовка к 

обучению грамоте 
– Чтение художественной 

литературы 
– Изобразительная 

деятельность (рисование, 
лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Яшина 
Мария 

Ивановна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
профессиона

льное 
первая 

Мордовский 
государственный 

педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева 

Специальность: 
олигофренопедагогика с доп. 

спец. логопедия 
Квалификация: 

Учитель и логопед 
специальной (вспомогательное) 

школы 
Год окончания: 1995 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные 
формы работы 
специалистов 

сопровождения в 
ОО, реализующей 

АООП» 
36ч, 2018год 

35 лет 27 лет 

Развитие речи 
Подготовка к обучению 

грамоте 
Развитие 

фонематического 
восприятия 

 


