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Персональный состав педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 97», 

реализующих основную общеобразовательную программу 

в 2022-2023 учебном году 



 

№ Фамилия, имя Уровень Ученая Преподаваемые Уровень Направление Квалификация. Стаж работы Повышение 

п/
п 

отчество  образования  степен 

ь, 

ученое 

дисциплины образован 

ия 

подготовки 

(специальность) 

Дата 

прохождение 

аттестации 

Общий 

педагоги 

ческий 

По 

специальн 

ости 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

    звание        

 
1 

Наумова Марина 
Константиновна 

Старший 
воспитатель 

Не 
имеет 

Методическое и 

организационное 

Высшее 
педагогич 

еское. 

Учитель, 

инженер-педагог 

нет 4 1 Переподготовка в 
Национальном 

исследовательском 
институте ДО и ПО по 

специальности 
«Практический 

психолог» 
09.10.2021-14.10.2021 

Переподготовка в 
Национальном 

исследовательском 
институте ДО и ПО по 

специальности 
«Старший воспитатель» 
10.12.2021-17.02.2022 

 

    сопровождение  по    

    образовательного  специальности    

    процесса педагогов  «Технология и    

      предприниматель    

      ство»    

2 Волкова Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Средне- 
специальн 

ое 
педагогич 

еское 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Заявка на 1 кв. 
кат. 

21 21 ГБОУ ДПО НИРО 
«Работа с родителями в 

ОО по вопросам 
здоровьесберегающей 

деятельности в 
условиях реализации 

ФГОС ДО, НОО и ООО», 
удостоверение от 
15.03.2021 № 2370 



3 Добрякова 
Елена 
Викторовна 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Средне- 
специальн 

ое 
педагогич 

еское 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 
кв. кат. 

Пр.№ 316-01-
63-353 

28.02.2019 

17 17 Обучение в ГБОУ ДПО 
НИРО с 03.10.2022 -

повышение 
квалификации 

 

 
4 

Герасимова 
Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Не 
имеет 

Развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

Высшее 
педагогич 

еское. 

Педагог, 

преподаватель 

по 

специальности 

1 кв.кат. 
27.05.2021 

Пр. № 316-01-
63-1302/21 

22 22 ГБОУ ДПО НИРО 
«Проектная команда 

как административно -
педагогический 

ансамбль 
стратегического 
развития ДОО», 



    представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура, 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

   18.02.2022. 
Удостоверение 
№214,72 час. 

 
5 

Зотова Елена 
Аркадьевна 
(находится в 

отпуске по уходу 
за ребенком до 3 

лет) 

Воспитатель Не 
имеет 

Развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

Высшее 
педагогич 

еское 

Преподаватель 

педагогики, 

учитель 

начальных 

1 кв. кат. 
30.05.2019 

Пр.№ 3 16-01- 
63-1300 

9 9 НПП НИРО, по 
направлению 
«Дошкольное 

образование» по 

программе 

    представлений, классов ;    «Логопедия», 

    рисование, лепка, Дошкольное    диплом от 

    
аппликация, образование 

   08.06.2017 № 457 

    физическая культура,      

    ознакомление с Воспитатель     

    окружающим миром детей     

     дошкольного     

     возраста     

 
6 

Кабанина Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Не 
имеет 

Развитие речи, 

формирование 

элементарных 

Высшее 
педагоги-
ческое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

1 кв.  кат. 
Пр.№ 316-01- 

63-454/20 
28.02.2020 

22 22 ГБОУ ДПО НИРО 
«Развитие творческого 
потенциала педагога в 

условиях 
инновационной 

деятельности ДО по 
проблемам 
ФГОС ДО», 

Удостоверение 
№ 559, 36 часов 

04.02.2019. 
Повышение 

квалификации – 
сентябрь – октябрь 

2022 

    математических  психологии    

    представлений,      

    рисование, лепка,      

    аппликация,      

    физическая культура,      

    ознакомление с      

    окружающим миром      

 Крымова Воспитатель Не Развитие речи, Средне- Продавец - нет 2 2 Обучается на 3 м курсе 



7 Ольга  имеет формирование професси кассир    заочной формы в 
 Александровна  элементарных ональное  Государственном 
 08.05.1987г  математических не  бюджетном 
   представлений, педагогич  профессиональном 
   рисование, лепка, кское.  образовательном 
   аппликация, Получает  учреждении 
   физическая культура, среднее  «Нижегородский 
   ознакомление с 

окружающим миром 
педагогиче
ское 
образован
ие 

 Губернский колледж» 
 

Курсы повышения 
квалификации в ГБОУ 

ДПО НИРО 
«Работа с родителями 

в ОО по вопросам 
здоровьесберегаю-
щей деятельности в 

условиях реализации 
ФГОС ДО,НОО и ООО», 

Удостоверение 
№ 2376, 36 часов 

09.04.2021. 
 

       

       

       

 Михеева Полина Воспитатель Не Развитие речи, Высшее Преподаватель 1 кв. кат. 16 8 ОООФУЦ «Знания» 

8 Владимировна  имеет формирование 
элементарных 

педагогич 
еское. 

педагогики и 
Пр. № 

316-01-63- 
  Профессиональная 

переподготовка по 
    математических  методики 1805/20   направлению 
    представлений, 

рисование, лепка, 
 

начального 
05.11.2020   «Дошкольное 

образование: обучение 
    аппликация,  образования,    и воспитание детей 
    физическая культура, 

ознакомление с 
 

социальной 
   дошкольного возраста. 

Диплом от21.05.2020 
    окружающим миром  педагогики    года № 2020/01045; 
          ОООФУЦ «Знания»: 
          «Теория и методика 
          формирования 
          математических 
          представлений детей 
          дошкольного 
          возраста», 
          Удостоверение 
          № КПК 2020/02944 от 
          31 марта 2020 г. 



 
9 

Мухина Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Средне- 
специальн 

ое 
педагогич 

еское. 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 кв. кат. 
28.12.2016 
Пр. №4318 

31 31 ГБОУ ДПО НИРО Курсы 
повышения 

квалификации 
«Здоровьесберегающа 

я образовательная 
среда ДОО и семьи в 

контексте реализации 
требований ФГОС ДО», 

Удостоверение 
№ 927,36 часов 

18.02.2019. 
Повышение 

квалификации сентябрь 
– октябрь 2022 

 
10 

Самарина 
Светлана 
Юрьевна 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Среднее 
професси
ональное 
педагогич

еское 
 
 
 
 

Высшее 
не 

педагогич 
еское. 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 
кв.кат. 

27.12.2018 
Пр. №2933 

22 22 ГБОУ ДПО НИРО Курсы 
повышения 

квалификации 
«Специфика 

деятельности 
психолого – 

педагогического 
консилиума 

образовательной 
организации в 

условиях 
инклюзивного 
образования», 
Удостоверение 

№ 3696, 36 часов 
17.09.2021. 

 
 

11 

Тарасенкова 
Светлана 

Витальевна 

Воспитатель Не 
имеет 

Развитие речи, 
формирование 
элементарных 

Средне- 
специальн 

ое 

Преподаватель 

детской 

1 кв.кат. 
30.12.2021 

Пр. № 316-01-
63-3077/21 

41 41 ГБОУ ДПО НИРО 
«Развивающая 

предметно – 



 20.01.1962   математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
физическая культура, 
ознакомление с 
окружающим миром 

педагогич 
еское. 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

муз. литературе, 

фортепиано 

   пространственная 
среда дошкольного 

образования в 
контексте требований 

ФГОС ДО», 
Удостоверение 

№ 1358 
25.02.2019 

 
Обучение в ГБОУ ДПО 

НИРО с 03.10.2022 -
курсы повышения 

квалификации 
 

12 Торосян Мерине 
Жозефовна 
24.06.1995 

 
(находится в 

отпуске по уходу 
за ребенком до 3 

лет) 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Высшее 
педагогич 

еское 

Бакалавриат по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

1 кв.кат. 
26.12.2018 пр. 

№ 2332 

4 10мес. ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов 

«Кузбасский РИ ПК и 
ПРО» - «Актуальные 

вопросы 
профессионального 
развития педагого 
дополнительного 

образования, 
педагогов- 

организаторов». 
Удостоверение 

№0057640 
19.04.2019 

 
13 

Торунова 
Елизавета 

Вячеславовна 
21.04.1985 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Средне- 
специальн 

ое 
не 

педагогич.  
 
 
 
высшее 
непедагог
ич еское 

образован 
ие 

Дошкольное 

образование 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет 5 1 «Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе 
«Дошкольное 
образование» 

08.06.2018 
 

Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной 
службы при 

Президенте РФ 
Специальность 

«Государственное 
муниципальное 



управление» 
15.07.2022 

Курсы повышения 
квалификации сентябрь 

– октябрь 2022 



14 Херувимова 
Александрина 
Геннадьевна 

27.10.1977 

Музыкаль 
ный 

руководи 
тель 

Не 
имеет 

Музыка Средне- 
специальн 

ое 
педагогич 

еское. 
Высшее 

не 
педагогич 

еское 

Преподаватель, 

концертмейстер; 

Менеджер 

социально- 

культурной 

деятельности 

СЗД 
Приказ № 

29.1 от 
05.04.2021  

 

12 3 ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и практика 

музыкального 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

удостоверение от 
21.09.2020 № 4379, 36 

часов 

 
15 

Шарова Наталья 
Александровна 

10.07.1978 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Средне- 
професси 
ональное 

не 
педагогич 

еское. 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 кв. кат. 
Пр. № 316-01-

63-969/22 
28.04.2022 

 

13 13 ГБОУ ДПО НИРО 
«Игра как сквозной 
механизм развития 

детей 
в контексте ФГОС ДО» 

Уд. № 4992 
19.10.2020, 36 

часов 

16 Шумских 
Ольга 

Анатольевна 
25.12.1961 

Воспитатель Не 
имеет 

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

Высшее 
педагогич 

еское. 

Педагог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

1 кв. кат. 
Пр. №316-01- 

63-1973/20 
27.11.2020 

41 41 ГБО ОУ ДПО НИРО 
«Здоровьесберегаю-

щи е аспекты 
организации работы по 

культуре 
питания детей в ДОО» 

Уд. № 1604 
15.02.2021, 72 

час. 



      психология»     
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