
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

квалификаци

я 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Рубцова Ольга 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее высшая дошкольная 

педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка, ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2016 год 

 

Повышение 

квалификации: ГБДОУ 

ДПО НИРО, 

программа: 

«Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

потребностей и 

особенностей детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 36 ч., 2019 г., 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина, программа: 

«Современные 

стратегии развития 

образования», 72ч., 

2020 г. 

 

21/10 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 



2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Вагина Наталья 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

специально

е 

высшая физическая культура ГБОУ ДПО НИРО, 

программа: 

«Оптимизация 

профессионального 

взаимодействия 

специалистов ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч., 2018г.  

 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Система подготовки 

спортсменов в 

современных 

условиях», 2018г, 72ч. 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина, программа: 

«Современные 

стратегии развития 

образования», 72ч., 

2020 г. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

18/18 «Физическое 

развитие» 



«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Гучанова 

Ангелина 

Сергеевна 

воспитатель высшее высшая дошкольная 

педагогика и 

психология 

ГБОУ ДПО НИРО, 

программа:  » 

Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с использованием 

интерактивной доски», 

2018 г., 36 ч. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

8/8 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Несмеянова 

Ирина 

Леонидовна 

воспитатель годичные 

курсы 

высшая воспитатель детского 

сада 

Повышение 

квалификации: ГБОУ 

ДПО   программа» 

Проектирование 

образовательной 

деятельности ДОО на 

основе ФГОС ДО», 

2018 г, 72 ч. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

35/35 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Проценко 

Елена 

Владиславовна 

воспитатель высшее высшая история и 

обществознание 

«Методика 

использование 

интерактивной доски 

SMART в ДОО», 2019 

36/36 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 



г, 18 ч., ООО 

«Технологии 

производственной 

безопасности», 

программа 

«Организация и 

управление учебной 

деятельностью с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения», 144ч, 2020 г. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Соколова Алла 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

специально

е 

высшая дошкольное 

воспитание 

ГБОУ ДПО НИРО   

«Нижегородский 

институт развития 

образования» по 

программе: «Методика 

использование 

интерактивной доски 

SMART в ДОО», 2019 

г, 18 ч.  

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

32/32 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 



«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Акифьева 

Марина 

Валентиновна 

воспитатель среднее 

специально

е 

высшая преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

ГБОУ ДПО  НИРО, 

программа: 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с использованием 

интерактивной доски», 

36ч., 2018г. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

26/15 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Шерстнева 

Елена Игоревна 

воспитатель Высшее первая История Методика 

использования доски 

SMART в ДОО, 2018 г, 

18 ч. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

8/8 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Сикорская 

Людмила 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специально

е 

первая дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

программа 

«Планирование и 

мониторинг 

образовательного 

процесса в ДОО в 

9/9 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 



условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч.,2020 г 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Измайлова 

Виктория 

Станиславовна 

воспитатель  высшее высшая психолого- 

педагогическое 

образование 

Центр дистанционного 

образования «Прояви 

себя», программа: 

«Создание электронный 

учебных пособий», 

2017 год, 108 ч. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

5/5 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Сорокина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель  высшее высшая дошкольная 

педагогика и 

психология 

ГБОУ ДПО «НИРО»  

программа: 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с использованием 

интерактивной доски» , 

72 часа, 2018 год   

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

23/23 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 



«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Павленкова 

Елена 

Дмитриевна 

воспитатель высшее Не имеет психолого- 

педагогическое 

образование 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

программа: «Дошкольно

е образование в 

условиях  актуализации 

ФГОС ДО», 2020 год, 72 

ч. 

 2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая лаборатория 

Эксперт» «Оказание 

первой помощи»,  18 ч. 

 

4/4 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Погомий 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель высшее Не имеет психолого- 

педагогическое 

образование 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

программа: «Дошкольно

е образование в 

условиях  актуализации 

ФГОС ДО», 2020 год, 72 

ч. 

 2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая лаборатория 

Эксперт» «Оказание 

первой помощи»,  18 ч. 

 

4/4 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Cиденина 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель высшее первая дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с использованием 

интерактивной доски» , 

72 часа, 2018 год 

 

12/3 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 



2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Салахова Елена 

Александровна 

воспитатель  среднее 

специально

е 

первая дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО НИРО, 

программа: 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка 

раннего возраста в 

условиях ДООи семьи», 

72 ч., 2020 г. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи», 18 ч. 

17/17 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Прокопьева 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель  высшее первая психолого- 

педагогическое 

образование 

ГБОУ ДПО «НИРО»  

программа: 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка 

раннего возраста в 

условиях ДОО и 

семьи», 72 ч., 2020г 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

3/3 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 



«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Калинина Инна 

Станиславовна 

воспитатель среднее 

специально

е 

первая воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБОУ ДПО «НИРО»  

программа: 

«Актуализация 

требований ФГОС ДО к 

речевому развитию 

детей», 72 ч., 2020 год. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

11/11 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Борина Елена 

Вадимовна 

воспитатель среднее 

специально

е 

первая дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО  НИРО, 

программа: 

«Профессионально- 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 год 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

18/16 «Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Кузнецова 

Оксана 

Олеговна 

музыкальны

й 

руководител

ь   

высшее высшая Музыкальное 

образование 

ГБОУ ДПО НИРО, 

программа:  «Теория и 

практика музыкального 

образования в условиях 

10/10 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 



реализации ФГОС ДО», 

2019 год, 72 часа. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Линькова Инна 

Константиновн

а 

музыкальны

й 

руководител

ь   

высшее первая аккордеон. 

Преподаватель 

ГБОУ ДПО «НИРО»  

программа: «Теория и 

практика музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2020 год. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

9/2 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Лесина Лариса 

Львовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее первая физическая культура ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

программа: 

«Оптимизация 

профессионального 

взаимодействия 

специалистов ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 год, 

72 ч. 

 

19/14 «Физическое 

развитие» 



2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Тазина Мария 

Юрьевна 

педагог — 

психолог 

высшее первая Психология ГБОУ ДПО 

«Московский 

государственный 

психолого- 

педагогический 

унивеситет» 

«Психолого — 

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с 

расстровайствами 

аутистического 

спектра», 2017 год,  72 

ч. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинкской и 

социальной помощи» 

г.Дзержинск, 

программа: 

«Совершенствование 

работы психолога 

ДОУ», 18 ч., 2019 г. 

 

8/2 «Социально- 

коммуникативно

е развитие» 



2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Состав педагогических работников, реализующих дополнительные образовательные программы. 

Вагина Наталья 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

специально

е 

высшая физическая культура ГБОУ ДПО НИРО, 

программа: 

«Оптимизация 

профессионального 

взаимодействия 

специалистов ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч., 2018г.  

 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Система подготовки 

спортсменов в 

современных 

условиях», 2018г, 72ч. 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина, программа: 

«Современные 

стратегии развития 

образования», 72ч., 

2020 г. 

 

2020 г. —  ООО 

«Инженерно-

техническая 

лаборатория Эксперт» 

18/18 «Физическое 

развитие» 



«Оказание первой 

помощи»,  18 ч. 

Педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 141 «Ладушки» не имеют ученых званий, ученых степеней 


