
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

МБДОУ «Детский сад № 97» 

  

 

 2020-2021 учебный год 

 

 

 



Фамилия, 

имя, 
отчество 

 

 

должнос

ть 
Уровень 

образования 

Ученое 

звание 
(при 

наличи

и) 

Квалификац

ия 
 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 
 

Преподаваемы

е модули 
(дисциплины) 

Горева Елена 
Михайловна 

 

Старший 
воспитате

ль 
 
 

Высшее 
педагогическое. 
Нижегородский   

государственный 
педагогический 

университет. имени 
Козьмы Минина 

 
 
 

Не 
имеет 

1 кв. кат. 
27.12.2019 

Пр. №316-01-
63-2991 

 

6 
 
 

4мес 
 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Практика реализации 
ФГОС ДО»  12.10.2020 

 
 

 Методическое и 

организационно

е 

сопровождение 

образовательно

го процесса 

педагогов 

Херувимова 
Александрина 
Геннадьевна 

 

Музыкаль 
ный 

руководи 
тель 

Средне-специальное 
педагогическое. 
Нижегородское 

музыкальное 
училище им. М.А. 

Балакирева 
 

Высшее 
не педагогическое. 

Самарская 
Государственная 

Академия Культуры и 
Искусств 

 
 
 
 
 

Не 
имеет 

нет 15 л 11 л ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и практика 

музыкального 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 21.09.2020 

 

 Музыка 

Герасимова 
Наталья 

Викторовна 
 

Воспитате
ль 

 
 
 
 

Высшее 
педагогическое. 

Арзамасский 
педагогический 

институт им. 
А.П.Гайдара 

 
 
 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
25.05.2016 
Пр. № 192 

29 29 ГБОУ ДПО НИРО 
«Здоровьесберегающа

я образовательная 
среда ДОО и семьи в 

контексте реализации 
требований ФГОС ДО», 

36ч., 
18.02.2019. 

Удостоверение 

 Развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 



№916 
 

лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура, 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Зотова Елена 
Аркадьевна 
(находится в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком до 3 

лет) 
 

Воспитате
ль 

 

Среднее 
педагогическое. 

ГБОУСПО 
«Городецкий 
Губернский 

колледж» г. Городец 
 

Высшее 
педагогическое 
РФ ФГБОУВПО 
«Ивановский 

Государственный 
Университет» 

 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
30.05.2019 
Пр.№ 3 16-
01-63-1300 

8 8  
 

Профессиональная  
переподготовка в 

НПП НИРО 
по программе 
«Дошкольное 

образование» по 
программе 

«Логопедия» 
Диплом 
№457 

08.06.2017 
 

Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Кабанина 
Ольга 

Владимировна 
 

Воспитате
ль 

 

Высшее 
педагогическое 

Шуйский 
Государственный  
педагогический 

университет 
 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
Пр.№ 316-01-

63-454/20 
28.02.2020 

20 20 ГБОУ ДПО НИРО 
«Развитие творческого 
потенциала педагога в 

условиях 
инновационной 

деятельности ДО по 
проблемам 
ФГОС ДО», 

Удостоверение 
№ 559 
36ч., 

04.02.2019. 
 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Крымова 
Ольга 

Александровна 
 

Воспитате

ль 

Средне- 
профессиональное 
не педагогичкское. 
«Нижегородский 

торговый техникум» 
г.Нижний Новгород 

Не 
имеет 

нет 4мес 4мес Обучается на 2м курсе 
заочной формы в 
Государственном 

бюджетном 
профессиональном 
образовательном 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 



учреждении 
«Нижегородский 

Губернский колледж» 

лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Черняева 
Светлана 

Александровна 
 

Воспитате
ль 

 

Высшее 
педагогическое 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.А.П.Гайдара» 

 
 
 

Не 
имеет 

нет 9 9  
 

 
 

Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Волкова 
Наталья 

Анатольевна 
 

Воспитате
ль 

Средне-специальное 
педагогическое 
«Горьковское 

педагогическое 
училище» 

Не 
имеет 

нет 20 20 
 

 
 

 
 

Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Леонова 
Надежда 

Николаевна 
 

Воспитате
ль 

 

Средне- 
специальное 

не педагогическое. 
Нижегородское 
кооперативное 

профтехучилище 
Облпотребсоюз 

 

Не 
имеет 

Нет 7 7 Обучается на 4-м курсе 
заочной формы в 
Государственном 

бюджетном 
профессиональном 
образовательном 

учреждении 
«Нижегородский 

Губернский колледж» 
 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Развивающая 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 



предметно-
пространственная 

среда дошкольного 
образования в 

контексте требований 
ФГОС ДО» 

Уд. № 5294 
09.11.2020 

 

миром 

Михеева 
Полина 

Владимировна 
 

Воспитате
ль 

 

Высшее 
педагогическое. 

Арзамасский 
педагогический 

институт им. 
А.П.Гайдара 

 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
Протокол № 
316-01-63-

1805/20 
05.11.2020 

 

14 14 ОООФУЦ «Знания»: 
«Теория и методика 

формирования 
математических 

представлений детей 
дошкольного 

возраста», 
Удостоверение 

№ КПК 2020/02944 от 
31 марта 2020 г, 

144 ч. 
11.03.2019; 

ОООФУЦ «Знания»: 
«Оказание первой 

помощи детям 
педагогичским 

работником в рамках 
исполнения ст.41 ФЗ 

«Об образовании в РФ» 
Удостоверение № КПК 
2020/04010 от 21 мая 

2020 г. 
144 ч. 

 

ООО УФЦ 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 
«Знания» по 

направлению 
«Дошкольное 

образование:обучен
ие и воспитание 

детей дошкольного 
возраста» 

Квалификация: 
«Воспитатель». 
Диплом рег.№ 

2020/1045, 21 мая 
2020 г. 

Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Мухина 
Татьяна 

Николаевна 
 

Воспитате
ль 

 

Средне-специальное 
педагогическое. 

Горьковское 
педагогическое 

училище 
 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
28.12.2016 
Пр. №4318 

33 33 ГБОУ ДПО НИРО Курсы 
повышения квалиф-ции 
«Здоровьесберегающа

я образовательная 
среда ДОО и семьи в 

контексте реализации 
требований ФГОС ДО», 

Удостоверение 
№ 927 , 

32ч. 
18.02.2019. 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 



миром 

Дудулина 
Анна 

Андреевна 
 

Воспитате
ль 

Среднее общее 
образование 

Не 
имеет 

нет 4 мес 
 

4мес Обучается на 1м курсе 
заочной формы в 
Нижегородском   
государственном 
педагогическом 

университет. имени 
Козьмы Минина 

 
 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Тарасенкова 
Светлана 

Витальевна 
 

Воспитате
ль 

 

Средне-специальное 
педагогическое. 

Кузнецкое 
музыкальное 

училище.  «Теория 
музыки» 

 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
28.12.2016 
Пр. № 4318 

37 37 ГБОУ ДПО НИРО 
«Развивающая 

предметно – 
пространственная 

среда дошкольного 
образования в 

контексте требований 
ФГОС ДО», 

Удостоверение 
№ 1358 

25.02.2019 
36ч 

 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Торунова 
Елизавета 

Вячеславовна 
(находится в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком до 3 

лет) 
 

Воспитате
ль 

 

Средне-специальное 
не педагогич. 

ННГОУСПО 
«Нижегородский 
технологический 

техникум 
 

Не 
имеет 

 2 2 Учится на 2 курсе 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной 
службы при 

Президенте РФ 
Специальность 

«Государственное 
муниципальное 

управление» 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом о 
профессиональной  

переподготовке 
ГБОУ ДПО НИРО 
НПП №004424 
обучение по 
программе 

«Дошкольное 
образование» 

регистрационный 
№1066 
2018г 

 

Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Шарова Воспитате Средне- Не 1 кв.кат. 10 10 ГБОУ ДПО НИРО Диплом о Развитие речи, 



Наталья 
Александ 

ровна 
 

ль 
 

профессиональное 
не педагогическое. 

ГОУСПО 
Нижегородский 
технологический 

техникум. 
 
 

имеет 26.04.2017 
Пр. № 1028 

 

«Игра как сквозной 
механизм развития 

детей 
в контексте ФГОС ДО» 

Уд. № 4992 
19.10.2020 

профессиональной  
переподготовке 
ГБОУ ДПО НИРО 
НПП №004432 
обучение по 
программе 

«Дошкольное 
образование» 

регистрационный 
№1074 
2018г 

 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

Шумских 
Ольга 

Анатольевна 
 

Воспитате
ль 

Высшее 
педагогическое. 
Нижегородский   

государственный 
педагогический 

университет. 
 
 

Не 
имеет 

1 кв.кат. 
Пр. №316-01-

63-1973/20 
27.11.2020 

 

39 39 ГБО ОУ ДПО НИРО 
«Методический 

кабинет как ресурс 
развития 

профессиональной 
компетентности 

педагогов в вопросах 
реализации ФГОС ДО» 

Уд. № 921 
36 часов 

28.05.2018 

 Развитие речи, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, 
лепка, 
аппликация, 
физическая 
культура, 
ознакомление с 
окружающим 
миром 

 

 

 

 

 

 

 

 


