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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование Общий  

стаж 

Педагогический  

стаж 

Категория Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

1 Манерова 

 Екатерина 

Сергеевна 

Старший  

воспитатель 

 Высшее, НГПУ им.Козьмы 

Минина, квалификация-

учитель русского языка и 

литературы», 

профпереподготовка на базе: 

ГБОУ ДПО НИРО по 

специальности: «Дошкольное 

образование», 2017 год 

15 лет 15 лет Первая  

квалификационная 

категория 

Октябрь, 2019 г. 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

 КПК на базе: ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: 
«Развивающая 

предметно-

пространственная 
среда дошкольного 

образования в 

контексте 
требований ФГОС 

ДО» 36 часов, 2020 

год 

2 Ильина 

Ольга  Федоро

вна 

Педагог- 

психолог 

Высшее, НГПУ им.Козьмы 

Минина, квалификация- 

преподаватель психологии и 

дошкольной педагогики, 

психолог в детском 

дошкольном учреждении, 

психолог-методист по 

21 19 лет 1 

квалификационная 

категория, февраль 

2016год. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

  КПК на 

базе:ГБОУ ДПО 

«НИРО» по 

программе: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 



дошкольному воспитанию педагога-

психолога»,в 

объеме  108 часов, 

2018 год 

 

3 Гришина 

Светлана 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Владимирское музыкальное 

училище, квалификация- 

преподаватель ДМШ 

37 лет 37 лет Высшая 

квалификационная  

категория 

ноябрь, 2018 год 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

КПК на базе:ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: «Теория 
и практика 

музыкального 

образования в 
условиях введения 

ФГОС ДО», в 

объеме: 72 часа, 

2018 год 

4 Стогова 

Полина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, ФГОУ ВПО  

«Нижегородская 

государственная 

консерватория», 

квалификация -концертный 

исполнитель, артист, 

преподаватель 

7 лет  6 лет 1 

квалификационная 

категория, октябрь 

2016 год. 

 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

 КПК на базе:ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 
программе: «Теория 

и практика 

музыкального 
образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО», в 

объеме: 72 часа, 
2018 год 

5 Сорокина 

Алена 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное, ГБОУ 

СПО «Дзержинский 

педагогический колледж», 

квалификация учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой 

в области физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного 

3 года  3 года   «Физическое 

развитие» 

 Проходит 

обучение на базе 

ННГУ им. 

Лобачевского  



возраста по специальности: 

«Физическая культура» 

6 Баранова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Московский заочный 

гуманитарный колледж, 

квалификация-воспитатель 

дошкольных учреждений 

39 лет 39 лет  1 

квалификационная 

категория,  

октябрь, 2019 год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

КПК на базе:ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 
программе: 

«Актуальные 

проблемы 
дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО», в объеме:72 

часа , 2019 год. 

7 Рякушина 

Оксана 

Александровна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Дзержинское педагогическое 

училище. Квалификация- 

воспитатель детского сада 

30 лет 30 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

ноябрь, 2017 год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

 КПК на базе:ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: « 
Образовательная 

среда ДОО и семьи 

в контексте 

реализации 
требований ФГОС 

ДО» в объеме:36 

часов, 2020 год 

8 Снежкина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Среднее специальное, 

2-ое Московское 

музыкальное училище, 

квалификация-

преподаватель, 

профпереподготовка на базе: 

ГБОУ ДПО НИРО по 

специальности: «Дошкольное 

образование»,  2017 год  

27 лет 27 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

ноябрь, 

2017 год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

 КПК на базе:ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: 
«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 
современных 

социокультурных 

условиях» в 
объеме:36 часов, 



2020год 

9 Чернавина 

Светлана 

Павловна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Дзержинский педагогический 

колледж, квалификация- 

воспитатель 

32 года 32 года 1 

квалификационная 

категория, 

октябрь, 2017г 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

КПК на базе ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: 

«Здоровьесберегаю
щ ие технологии в 

ОО в условиях 

реализации ФГОС 
(надпредметный 

блок)», в объеме: 

144 часа, 2018 год. 

10 Шальнова 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Дзержинское педагогическое 

училище, квалификация-

воспитатель детского сада 

36 лет 36 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

ноябрь, 2019  год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

 КПК на базе ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 
программе: 

«Здоровьесберегаю

щ ие технологии в 
ОО в условиях 

реализации ФГОС 

(надпредметный 
блок)», в объеме: 

144 часа, 2018 год. 
 

 

11 Мальцева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Дзержинский педагогический 

колледж, квалификация-

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

20 лет 20  лет 1 

квалификационная 

категория, 

октябрь, 2017 г 

«Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

КПК на базе: ГБОУ 
ДПО «НИРО» по 

программе: « 

Профессиональнопе
дагогическое 

сопровождение 

развития детей 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 



ФГОС ДО» в 

объеме:72 часа, 

2018 год 

12 Дубова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Высшее НГПУ им Козьмы 

Минина, квалификация: 
«дошкольное образование» 

19 лет 19 лет Высшая 

квалификационная 

категория, декабрь, 

200 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное 
развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 КПК на базе: ООО 

«Столичный 

учебный центр» по 
программе: 

«Дошкольное 

образование: 
Личностное 

развитие в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» в объеме:72 
часа,2018 год 

 13 Клещевникова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Московский заочный 

гуманитарный колледж, 

квалификация-воспитатель 

дошкольных учреждений 

39 лет 39лет 1 

квалификационная 

категория, 

февраль, 2016 год. 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

 КПК на 

базе:  ГБОУ ДПО 

«НИРО» по 

программе:«Актуал

изация требований 

ФГОС ДО к 

познавательному 

развитию детей», в 

объеме:72 

часа,2020 год 

14 Пензина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее, «Волго-вятская 
академия государственной 
службы, квалификация-
воспитатель дошкольных 
учреждений 

11 лет 11 лет 1 

квалификационная 

категория, 

февраль, 2017 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

 КПК на базе: ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: « 

Актуальные 
проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 
ФГОС ДО» в 

объеме:72 часа, 



развитие» 2019 год 

15 Калинина 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее специальное 

Дзержинский педагогический 

колледж, квалификация 

учитель 

11 лет 11 лет 1 

квалификационная 

категория, 

Октябрь, 2017 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

 КПК на базе: ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 
программе: 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

развития ребенка 

раннего возраста  в 
условиях ДОО и 

семьи» в объеме:72 

часа, 2020 год 

Прошла 
переквалификацию 

на базе «Все 

вебинары.ру» в 2017 
году 

16 Мазина 

Анжела    

Николаевна 

Воспитатель Высшее «НГПУ им. Козьмы 

Минина , квалификация 

«Педагог дошкольного 

образования» 

12 лет 12  лет 1 

квалификационная 

категория, 

сентябрь, 2018 год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

КПК на базе: ЧОУ 

УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» по 

курсу повышения 

квалификации: 
«Планирование 

работы по 

программе детского 
сада по программе 

«От рождения до 

школы», 44 часа, 

2018 г. 

17  Чапай Анна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное 

Дзержинский педагогический 

колледж, квалификация 

воспитатель 

1 год 1 год  Не имеет «Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое 
развитие», 

Закончила 

Дзержинский 

педагогический 

колледж в 2019 

году  



«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

18  Антюшина 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель Высшее.ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

экономист по специальности: 

«Финансы и кредит», 2009 

год 
ГБОУ ДПО НИРО 

переподготовка 

:"Дошкольное образование", 

2014 год 

4 года  4 года 1 

квалификационная 

категория, март, 

2018 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру» по 

курсу повышения 
квалификации: 

«Планирование 

работы по 
программе детского 

сада по программе 

«От рождения до 

школы», 44 часа, 
2018 г 

19 Васильевых 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВПО «НГПУ 

им.Козьмы Минина» 

квалификация- социальный 
педагог, переквалификация по 

специальности: «воспитатель» 

9 лет 9 лет  1 

квалификационная 

категория, 

сентябрь, 2018год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

КПК на базе: ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: 
«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 
образования»,в 

объеме: 72 часа, 

2015 год, 

переквалификация 
на базе «Все 

вебинары.ру» в 2018 

году 

20 Малышева 

Кристина 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее, НГПУ им.Козьмы 

Минина, квалификация-

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

14 лет 14 лет 1 

квалификационная 

категория, ноябрь, 

2017 год 

«Познавательное 
развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие», 

КПК на базе: ГБОУ 
ДПО «НИРО» по 

программе: 

«Психологопедагог
ические условия 

гуманизации 



«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте 

требований ФГОС 
ДО», в объеме 72 

часа, 2018 г 

22 Мищенко 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель  Лукояновское 

педагогическое училище, 

квалификация- учитель 

13 лет 13 лет 1 квалификационная 

категория, март 
2018 год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 
развитие», 

«Художественно-

эстетическое 
развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 
«Физическое 

развитие» 

КПК на базе: ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» в объеме: 72 

часа, 2018 год 

 

 

23 Азова Ольга  

Александровна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Дзержинский педагогический 

колледж 

29 лет 29 лет 1 квалификационная 

категория, март 

2018 год 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-
эстетическое 

развитие», 

«Социально-
коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

КПК на базе: ГБОУ 

ДПО «НИРО» по 

программе: 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка 
раннего возраста  в 

условиях ДОО и 

семьи» в объеме:72 
часа, 2020 год 

 

 


