
Педагогический состав 

Горбунова Любовь Викторовна 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: высшее 

Квалификация: преподаватель 

Специальность: дошкольная педагогика и психология 
Общий стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 18 лет 

Стаж работы в должности старшего воспитателя: 16 лет 
Квалификационная категория: высшая 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 
Курсы повышения квалификации: 

 «Развитие речи дошкольников в процессе ознакомления с художественной литературой», 

18ч., 2002г., НИРО; 

 «Диагностика здоровья детей в ДОУ и использование этих показателей в педагогическом 
процессе», 20ч., 2002г., НИРО; 

 «Развитие психолого-педагогической компетенции педагогов в условиях ДОУ», 72ч., 

2002г., НИРО; 

 «Аттестация педагогических кадров ДОУ», 18ч., 2003г., НИРО; 

 «Обучение для будущего», 40ч., 2003г., ННГУ им. Н.И.Лобачевского; 

 «Менеджмент в образовании. Педагогическая поддержка психофизиологического 

развития детей дошкольного возраста как направление менеджмента», 91ч., 2003г., 
МИПК ННГАСУ; 

 «Руководство работой МО по проблеме дошкольного образования», 18 ч., 2004г., НИРО; 

 «Разные виды и формы планирования образовательного процесса ДОУ», 18ч., 2005г., 
НИРО; 

 «Проблема подготовки детей к школе в современной системе дошкольного образования», 

90 ч., 2008г., ГОУ ДПО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования», 144ч., 2011г., ГОУ ДПО НИРО; 

 «Компьютерная грамотность», 27ч., 2012г., Федеральный образовательный портал «Все 

вебинары.ру»; 

 «Игра, как интерактивная форма методического обучения педагогов ДОУ», 6ч., 2013г., 
Федеральный образовательный портал «Все вебинары.ру»; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО», 108 

ч., 2014 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Методический кабинет, как ресурс развития профессиональной компетентности 
педагогов в опросах реализации ФГОС ДО», 36 ч., 2017 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» (авторский семинар Нищевой Н.В.), 

ООО "Центр развивающих игр и методик", 16 ч., 2018г., «Центр развивающих игр и 
методик»; 

 «Методическая работа в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., 2018г., ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Награды: Почетная грамота районного управления образованием, Почетная грамота 

департамента образования, Почетная грамота Министерства образования Нижегородской 
области. 

 

 



Касаткина Ирина Олеговна 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Образование: среднее специальное 
Квалификация: руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

Специальность: народные инструменты 
Профессиональная переподготовка: музыкальный руководитель ДОО 

Общий стаж работы: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 
Стаж работы в должности музыкального руководителя: 24 года 

Квалификационная категория: высшая 

Преподаваемые дисциплины: музыкальная деятельность 
Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации: 

 Повышение квалификации музыкальных руководителей ДОУ, 110ч., 1998г., НИРО; 

 «Система музыкального образования детей дошкольного ыозраста (авт. прогр. 

«Камертон» Э.П.Костиной», 36ч., 2003г., НИРО; 

 «Теория и практика музыкального образования в ДОУ»,144ч., 2011г., ГОУ ДПО НИРО; 

 «Теория и практика музыкального образования в в условиях реализации ФГОС ДО», 72 
ч., 2016 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Танцевальная ритмика для детей», 72 ч., 2017 г. 

Награды: Благодарственное письмо районного управления образования, Почетная грамота 
районного управления образования, Почетная грамота Департамента образования г. Н. 

Новгорода, Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области. 

 

Ильина Татьяна Юрьевна 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Образование: высшее 

Квалификация: преподаватель физической культуры 

Специальность: физическая культура 
Общий стаж работы: 31 год 

Педагогический стаж: 31 год 

Стаж работы в должности инструктора по физической культуре: 31 год 
Квалификационная категория: высшая 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 
и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 
Курсы повышения квалификации: 

 «Теория и практика физического развития детей в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108ч, 2018г., ГБОУ ДПО НИРО 

 

Орлова Светлана Сергеевна 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
Образование: высшее 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии 

Специальность: психология 

http://doo94.ru/leadership/pedagogi/orlova-svetlana-sergeevna/


Образование: среднее педагогическое 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Общий стаж работы: 16 лет 
Педагогический стаж: 8 лет 

Стаж работы в должности педагога-психолога: 8 лет 

Квалификационная категория: нет 
Преподаваемые дисциплины: психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП в 

соответствии с образовательными областями (речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие) и основных видов деятельности 

Ученая степень: не имеет 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации: 

 «Основные направления деятельности практического психолога в условиях введения 

ФГОС», 108 ч., 2015 г., ГБОУ ДПО НИРО. 

 «Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО», 108ч., 2018 г., ГБОУ 
ДПО НИРО. 

Вагина Александра Владимировна 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: среднее специальное 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 
Специальность: дошкольное воспитание 

Общий стаж работы: 25 лет 

Педагогический стаж: 25 лее 
Стаж работы в должности воспитателя: 18 лет 

Квалификационная категория: первая 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 
(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 
исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 

и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Современные технологии воспитания и развития ребенка в условиях игровой 

деятельности», 72 ч., 2004 г., НИРО; 

 «Теория и методика развития детского изобразительного творчества», 72ч., 2010г., ГОУ 

ДПО НИРО; 

 «Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в образовательной области 
«Социализация» 72 ч., 2013  г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО», 72 ч., 

2015г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 
ч., 2017г., ГБОУ ДПО НИРО; 

Награды: Почетная грамота районного управления образованием 

Горячевская Елена Алексеевна 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: высшее педагогическое 

Квалификация: учитель 

Специальность: физика и астрономия 
Профессиональная переподготовка: «Дошкольное образование», 2017 г., ГБОУ ДПО НИРО 



Общий стаж работы: 30 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 6 лет 

Квалификационная категория: высшая 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 
и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 
Курсы повышения квалификации: 

 «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО»", 72 ч., 2014 г. ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образования в контексте 

требований ФГОС ДО», 36 ч., 2016 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2017г., ГБОУ ДПО НИРО. 

Награды: Благодарственное письмо районного управления образованием, Почетная грамота 
районного управления образованием 

Панкратова Ольга Владимировна 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: высшее педагогическое 
Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: русский язык и литература 

Профессиональная переподготовка: «Дошкольное образование», 2015 г., ГБОУ ДПО НИРО 
Общий стаж работы: 28 лет 

Педагогический стаж: 21 год 

Стаж работы в должности воспитателя: 7 лет 
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 
и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 
Курсы повышения квалификации: 

 «Образовательная область «Здоровье» в условиях ДОУ» в условиях внедрения ФГОС», 72 

ч., 2013 г., ГБОУ ДПО НИРО. 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 
ч., 2017г., ГБОУ ДПО НИРО. 

Судницина Елена Ивановна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: высшее 
Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных классов 

Общий стаж работы: 31 год 
Педагогический стаж: 31 год 

Профессиональная переподготовка: «Дошкольное образование», 2015 г., ГБОУ ДПО НИРО1 

Стаж работы в должности воспитателя: 25 лет 
Квалификационная категория: первая 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 



художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 

подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 

поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Воспитание творческой личности ребенка-дошкольника средствами технологии ТРИЗ», 
24ч., 2002г., НИРО; 

 «Теория и практика дошкольного образования», 144ч., 2003г., НИРО; 

 «Создание единого образовательного пространства на основе преемственности 

развивающих образовательных программ детей 4-5и 5-6 лет», 159ч., 2009г., НП «Центр 
здоровьесберегающих педагогических технологий»; 

 «Организация и проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми, 

имеющими нарушения в опорно-двигательной системе, в дошкольных образовательных 
учреждениях, школах, медицинских учреждениях города и в семье», 144ч., 2009г., НП 

«Центр здоровьесберегающих педагогических технологий»; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО», 108 
ч. (ГБОУ ДГО НИРО, 2014 год); 

 «Педагогика раннего развития в соответствии с ФГОС ДО. Методики и образовательные 

технологии», 72ч., 2018г., ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». 

Награды: Благодарственное письмо РУО, Почетная грамота РУО, Благодарственное письмо главы 
администрации района.  

Удалова Любовь Николаевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: высшее 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Специальность: дошкольная педагогика и психология 

Общий стаж работы: 7 лет 
Педагогический стаж: 7 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 7 лет 

Квалификационная категория: нет 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 

подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 

поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО», 108 

ч., 2014г., ГБОУ ДГО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

ч., 2019г., ГБОУ ДГО НИРО. 

Морозова Жанна Вячеславовна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: высшее 

Квалификация: учитель 

Специальность: педагогика и методика начального образования 
Профессиональная переподготовка: «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 2020 г., ООО «ЦНОИ». 

Общий стаж работы: 22 года 



Педагогический стаж: 22 года 

Стаж работы в должности воспитателя: 6 лет 

Квалификационная категория: нет 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 
(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 
подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 
поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 
Курсы повышения квалификации:  

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО», 72 ч., 

2015 г., ГБОУ ДПО НИРО 

Шарыгина Любовь Витальевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: высшее 

Квалификация: учитель 
Специальность: биология и химия 

Профессиональная переподготовка: «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 2019 г., ООО «ЦНОИ». 

Общий стаж работы: 36 лет 
Педагогический стаж: 354 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 33 года 

Квалификационная категория: первая 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 
и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 Курсы повышения квалификации воспитателей, 1987г., ГОИУУ; 

 «Оптимизация управления дошкольным образованием (аспект общественного и семейного 

воспитания)», 36ч., 2003г., НИРО; 

 «Современные технологии воспитания и развития ребенка в условиях игровой 

деятельности», 72ч., 2004г., НИРО; 

 «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников в системе средового подхода», 
144ч., 2011г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО», 108 ч., 

2014 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Современные педагогические технологии развития ребенка в разных видах 
деятельности в логике реализации требований ФГОС ДО», 72 ч., 2017 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 Дошкольное образование в условиях актуализации ФГОС ДО», 72 ч., 2020 г., ГБОУ ДПО 

НИРО. 

Награды: Почетная грамота районного управления образования, Благодарственное письмо 

главы администрации района  

Черняева Елена Владимировна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: среднее специальное 

Специальность: дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 



Общий стаж работы: 30 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 30 лет 

Квалификационная категория: высшая 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 
и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 
Курсы повышения квалификации:  

 Курсы повышения квалификации, 1995г, НООИУУ 

 «Современные технологии воспитания и развития ребенка в условиях игровой 

деятельности», 72ч., 2006г., ГОУ ДПО НИРО; 

 «Создание единого образовательного пространства на основе преемственности 

развивающих образовательных программ детей 4-5и 5-6 лет», 159ч., 2009г., НП «Центр 

здоровьесберегающих педагогических технологий»; 

 «Организация и проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми, 

имеющими нарушения в опорно-двигательной системе, в дошкольных образовательных 

учреждениях, школах, медицинских учреждениях города и в семье», 144ч., 2009г., НП 
«Центр здоровьесберегающих педагогических технологий»; 

 «Современные психолого-педагогические подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ», 24 ч.,2013 г., «Аничков Мост»; 

 «Воспитание и развитие личности ребенка в изобразительной деятельности», 72 ч., 2014 
г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных потребностей и 

особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО», 36 ч., , 2016 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Современные информационные технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 2017 г., ГБОУ ДПО НИРО. 

Награды: Благодарственное письмо РУО, Почетная грамота РУО, Почетная грамота Департамента 
образования г. Н. Новгорода, Почетная грамота Министерства образования Нижегородской 

области.  

Целибеева Любовь Витальевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: высшее 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию  
Специальность: дошкольная педагогика и психология 

Общий стаж работы: 37 лет 

Педагогический стаж: 37 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 37 лет 
Квалификационная категория: первая 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 
исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 

и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Теория и практика дошкольного образования», 144ч., 2003г., НИРО; 



 «Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в образовательной области 

«Социализация» (ФГТ)», 72 ч., 2011 г., ГОУ ДПО НИРО; 

 «Курс компьютерной грамотности», 36ч., 2012г., Федеральный образовательный портал 

«Все вебинары.ру»; 

 «Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста в образовательной области 

«Коммуникация» (ФГТ и ФГОС)», 72 ч., 2013 г., ГБОУ ДПО НИРО; 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО», 72 ч., 
2015 г., ГБОУ ДПО НИРО, Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 ч., 2018 г., ГБОУ ДПО НИРО. 

Награды: Благодарственное письмо РУО,  Почетная грамота РУО, Благодарственное письмо 

главы администрации района, Почетная грамота главы администрации района. 

Молчанова Ирина Сергеевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: среднее профессиональное 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель изобразительной 

деятельности 

Специальность: дошкольное образование 
Общий стаж работы: 11 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 4 года 

Квалификационная категория: нет 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 

подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 

поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО», 72 ч., 

2015 г., ГБОУ ДПО НИРО. 

Косарева Алена Владимировна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: высшее 
Квалификация: бакалавр 

Специальность: педагогическое образование 

Общий стаж работы: 4 года 

Педагогический стаж: 4 года 
Стаж работы в должности воспитателя: 4 года 

Квалификационная категория: первая 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 
(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 
подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 
поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО», 72 ч., 

2015 г., ГБОУ ДПО НИРО 

  «ФГОС  в дошкольном образовании», 72 ч., 2019 г., АНО ДПО «Институт 
профессиональных квалификаций» 



Кузнецова Анастасия Юрьевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: среднее педагогическое 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 
Специальность: дошкольное образование 

Общий стаж работы: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 
Стаж работы в должности воспитателя: 3 года 

Квалификационная категория: нет 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 

подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 
конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 

поведения 
Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Курсы повышения квалификации: нет  

Закревская Юлия Александровна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: высшее 

Квалификация: педагог профессионального обучения 
Специальность: профессиональное обучение (по отраслям) 

Общий стаж работы: 2 года 

Педагогический стаж: нет 
Стаж работы в должности воспитателя: нет 

Квалификационная категория: нет 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 
исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 

и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации: нет 

Серова Эльвира Львовна 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Образование: высшее 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 
Специальность: дошкольная педагогика и психология 

Образование: среднее профессиональное 

Квалификация: учитель музыки и пения, музыкальный воспитатель 
Специальность: музыкальное воспитание 

Общий стаж работы: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 
Стаж работы в должности музыкального руководителя: 13 лет 

Квалификационная категория: нет 

Преподаваемые дисциплины: музыкальная деятельность 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации: нет 

Ануфриева Елена Михайловна 
ВОСПИТАТЕЛЬ  

Образование: среднее профессиональное 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 
Общий стаж работы: 3 года 



Педагогический стаж: 2 года 

Стаж работы в должности воспитателя: 2 года 

Квалификационная категория: нет 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 
(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 
подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 
поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 
Курсы повышения квалификации: нет 

Мосякина Оксана Евгеньевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ  

Образование: среднее профессиональное 
Квалификация:  воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Общий стаж работы: 2 года 
Педагогический стаж: 2 года 

Стаж работы в должности воспитателя: 2 года 

Квалификационная категория: нет  

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 
(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 
подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 
поведения 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 
Курсы повышения квалификации: нет  

Симонова Наталья Сергеевна 
ВОСПИТАТЕЛЬ  

Образование: высшее 
Квалификация:  учитель русского языка и литературы 

Специальность: русский язык и литература 

Профессиональная переподготовка: «Дошкольное образование», 2017 г., ГБОУ ДПО НИРО  
Общий стаж работы: 21 год 

Педагогический стаж: 20 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 20лет 
Квалификационная категория: первая 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика и сенсорное развитие, ознакомление с детской литературой, 

подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка), исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование, познание предметного и социального мира, основы безопасного 

поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученое звание: не имеет 

Курсы повышения квалификации:  

 «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников в системе средового подхода», 
144 ч., 2011 г., ГБОУ ДПО НИРО 

 «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО», 72 ч., 

2015 г., ГБОУ ДПО НИРО 

 «Образовательная среда как система условий реализации ФГОС ДО», 108ч., 2018г., ГБОУ 
ДПО НИРО 



Зотова Екатерина Сергеевна 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: среднее педагогическое 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Общий стаж работы: 21 год 
Педагогический стаж: 6 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 6 лет 

Квалификационная категория: не имеет. 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 

и социального мира, основы безопасного поведения. 
Ученая степень: не имеет. 

Ученые звания: не имеет. 

Курсы повышения квалификации: не имеет. 
Награды: не имеет. 

Фролова Лариса Григорьевна 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: среднее профессиональное 

Квалификация: студентка ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж", специальность 
"Дошкольное образование" 

Общий стаж работы: 6 лет 

Педагогический стаж: не имеет 
Стаж работы в должности воспитателя: не имеет. 

Квалификационная категория: не имеет. 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 
исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 

и социального мира, основы безопасного поведения. 

Ученая степень: не имеет. 
Ученые звания: не имеет. 

Курсы повышения квалификации: не имеет. 

Награды: не имеет. 

Степанова Антонина Эдуардовна 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Образование: высшее педагогическое 

Квалификация: бакалавр 

Направление: психолого-педагогическое образование 

Общий стаж работы: 9 лет 
Педагогический стаж: 9 лет 

Стаж работы в должности воспитателя: 9 лет 

Квалификационная категория: первая. 
Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 
речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 

исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 
и социального мира, основы безопасного поведения. 

Ученая степень: не имеет. 

Ученые звания: не имеет. 
Курсы повышения квалификации: не имеет. 

Награды: не имеет. 



Жукова Анастасия Викторовна 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Образование: среднее профессиональное 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 
Специальность: дошкольное образование 

Общий стаж работы: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 
Стаж работы в должности воспитателя: 1 год 

Квалификационная категория: нет 

Преподаваемые дисциплины: реализует ООП в соответствии с образовательными областями 

(речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и основные виды деятельности: 

речевая деятельность, математика, ознакомление с детской литературой, подготовка к обучению 

грамоте, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, конструирование, лепка), 
исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание предметного 

и социального мира, основы безопасного поведения 

Ученая степень: не имеет 
Ученые звания: не имеет 

Курсы повышения квалификации: нет 

 


