
Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии 

работника) 

занимаемая 

должность 

(должность) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Данные о повышении 

квалификации и (или 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности. 

1 Шумских 

Ольга 

Анатольев 

на 

старший 

воспитатель 

 не имеет Высшее 

педагог

ическое      

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

2001 

ДБС № 

0944287 

 

1 

категори

я 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методический 

кабинет как ресурс 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

ДО» 

удостоверение 

№ 921,  36часа  

       2018г 

37 10 

2 Бобкова  

Наталья  

Николаевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

музыкальное развитие не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог. 

Учитель  

пения 

общеобразова

тель 

     ной школы 

           1975 

   Д-м  

Э№832854 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования условиях 

введения ФГОС ДО», 

72ч.,  

Удостоверение 

 № 7323 

Декабрь 2015 

43 43 

3 Волкова 

Наталья 

Анатольев 

на 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог. 

 «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях».  

 

1 

категори

я 

28.01.2015 

Пр.№ 192 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 

72ч., 2016. 

20 20 



-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Удостоверение 

 № 2475 

4 Герасимова 

Наталья  

Викторовна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Высшее 

педагог

ическое 

Преподавател

ь дошкольной 

психологии 

педучилищ, 

воспитатель 

детских 

дошкольных 

учреждений. 

 

1 

категори

я 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 

108ч.,  

2016. 

Удостоверение 

№ 7483 

14 14 

5 Кабанина 

Ольга 

Владимиров 

на 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

не имеет Высшее 

педагог

ическое 

 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

1 

категори

я 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 

18 18 



деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Удостоверение 

 № 3139 

108ч., 

Декабрь     2015. 

6 Косян Лилит 

Мануковна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Высшее 

педагог

ическое 

Бакалавр 

филологии, 

педагогики 

 

1 

категори

я 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы дош-го 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 

Удостоверение  

№ 577, 108ч. 

      декабрь 2015. 

5 5 

7 Костюничев

а Елена 

Аркадьевна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

не имеет высшее 

педагог

ическое 

Учитель 

начальных 

классов 

нет      Диплом  о 

профессиональной  

переподготовке НПП 

НИРО 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 

Диплом 

5 5 



конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

№457 

08.06.2017 

 

8 Минина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог. 

 Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

 

нет      ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.К.Минина 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

32часа 

удостоверение 

№1219 

Ноябрь – декабрь 

2015г. 

37 37 



9 Михеева 

Полина  

Владими- 

ровна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Высшее 

педаго 

гическо

е 

 

 Учитель 

начальных 

классов 

и соц. педагог 

 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

Вышла из декрета 

Работает 1 мес. 

5 5 

 

10 

 

Мухина 

Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель 

-Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог

ическое 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

1 

категори

я 

 

 

Удостоверение 

   ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.К.Минина 

     «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

         2016г  

         № 156  

          32 часа 

29 29 



 

11 Останина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог. 

 

Высшее 

непедаг

огическ

ое 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

 

 

менеджер 

1 

категори

я 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 

Удостоверение 

 № 7920 

72ч., 

Декабрь  

 2015. 

4 4 

12 Самарина 

Светлана 

Юрьевна 

 воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

1 

категори

я 

 

 учится на 3 курсе 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ  

17 17 



грамоте. 

 

 

 

13 

 

Тарасенкова 

Светлана 

Витальевна 

 

воспитатель 

-Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог. 

Учитель 

музыки 

 

1 

категори

я 

 

 36 36 

14 Торунова 

Елизавета 

Вячеславовн

а 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог

ическое 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

нет      Диплом о 

профессиональной  

переподготовке ГБОУ 

ДПО НИРО 

НПП №004424 

обучение по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

регистрационный  

№1066 

 2018г 

учится на 1 курсе 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

 

1 г 1 г 



- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

15 Шарова 

Наталья 

Александ 

ровна 

воспитатель -Развитие речи детей 

дошкольного возраста, 

-развитие двигательной 

деятельности, 

-рисование, 

- лепка, 

-аппликация, 

-развитие 

конструктивной 

деятельности, 

-математическое и 

сенсорное развитие, 

-исследование объектов 

живой и неживой 

природы, эксперименти- 

рование, 

-познание предметного и 

социального мира, 

освоение ОБЖ, 

- чтение художественной 

литературы, 

-подготовка к обучению 

грамоте. 

 

не имеет Средне-

специал

ьное 

педагог

ическое 

Воспитатель 

семейного 

детского сада, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

1 

категори

я 

 

        Диплом о 

профессиональной  

переподготовке ГБОУ 

ДПО НИРО 

НПП №004432 

обучение по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

регистрационный  

№1074 

2018г 

7 7 

 

 


