
Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани я 

квалификация наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Рубцова Ольга 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Преподават
ель 
дошкольной 
педагогики 
и 
психологии, 
методист по 
дошкольно
му 
воспитанию 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

не имеет не 
имеет 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К. 
Минина, 
программа: 
«Современные 
стратегии развития 
образования», 72ч., 
2020 г 

22 14 - 

Акифьева 
Марина 
Валентиновна 

воспитатель Среднее 
профессио 
нальное 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

преподавание 
в 
начальных 
классах 
общеобразова 
тельной школы 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
НИРО, 
программа: 
«Практика 
реализации 
педагогических 
технологий 
развития ребенка 
в условиях 
актуализации 
ФГОС ДО», 72 
ч., 2021 г. 

26 19 Рисование 
Лепка 
Конструирован
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 
Познание 
предметного и 
мира, освоение 
безопасного 



поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Борина Елена 
Вадимовна 

воспитатель Среднее 
профессиона
льное 
образование 

воспитатель Дошкольное 
образование 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
НИРО, 
программа: 
«Народная 
культура в 
формировании 
личности 
дошкольника», 72 
часа, 2021год 

20 20 Рисование  
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование  
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 



Подготовка к 
обучению 
грамоте 

Вагина Наталья 
Александров на 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

среднее 
профессио 
нальное 
образование 

Учитель 
физической 
культуры 

физическая 
культура 

не имеет не 
имеет 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К. Минина, 
программа: 
«Современные 
стратегии 
развития 
образования», 
72ч., 2020 г. 

19 19 Физическая 
культура 

Измайлова 
Виктория 
Станиславовна 

воспитатель высшее 
профессио 
нальное 
образование 

бакалавр Психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
НИРО, 
программа: 
«Практика 
реализации 
педагогических 
технологий 
развития ребенка 
в условиях 
актуализации 
ФГОС ДО», 72 
ч., 2021 г. 

9 9 Рисование  
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование  
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 



художественно 
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Калинина Инна 
Станиславовна 

воспитатель Среднее 
профессио 
нальное 
образовани е 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
с 
дополнител 
ной 
специализац 
ией 
Руководител
ь 
изобразител
ьной 
деятельност
и 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
«НИРО» 
программа: 
«Актуализация 
требований ФГОС 
ДО к 
речевому 
развитию детей», 
72 ч., 
2020 год. 

19 15 Рисование  
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование  
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 



Кузнецова 
Оксана 
Олеговна 

музыкальны
й 
руководите 
ль 

высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Учитель 
музыки 

Музыкальное 
образование 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
«НИРО» 
программа: 
«Теория и 
практика 
музыкального 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

14 14 Музыка 

Лесина 
Лариса 
Львовна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
институт 
развития 
образования», 
программа: 
«Оптимизация 
профессиональн 
ого 
взаимодействия 
специалистов 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 
2020 год, 72 ч 

18 18 Физическая 
культура 
(плавание) 

Несмеянова 
Ирина 
Леонидовна 

воспитатель Начальное 
профессиона
льное 

Воспитатель 
детского сада 

- не имеет не 
имеет 

ГБОУ НИРО 
«Организация 
образовательной 
деятельности в 
ДОО в условиях 
актуализации 
требований ФГОС 
ДО», 2021г, 72 ч.  

39 39 Рисование  
Лепка 
Конструировани
е  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 



 неживой 
природы, 
экспериментир 
ование  
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Павленкова 
Елена 
Дмитриевна 

воспитатель высшее 
профессио 
нальное 
образование 

бакалавр Психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования 

не имеет не 
имеет 

«Нижегородский 
институт 
развития 
образования», 
программа: 
«Дошкольное 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФГОС 
ДО», 2020 год, 
72 ч 

7 7 Рисование  
Лепка 
Конструировани
е  
Аппликация 
Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментир 
ование  
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 



поведения 
Чтение 
художественно
й литературы 
Математическ
ое и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Проценко 
Елена 
Владиславовна 

воспитатель высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

История и 
обществознан 
ие 

не имеет не 
имеет 

 Центр онлайн – 
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России» 
«Организация и 
управление 
учебной 
деятельностью с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения», 144ч, 
2020 г. 

40 40 Рисование  
Лепка 
Конструировани
е  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование  
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 



Подготовка к 
обучению 
грамоте 

Погомий 
Анастасия 
Александровна 

воспитатель высшее 
профессио 
нальное 
образование 

бакалавр Психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования 

не имеет не 
имеет 

«Нижегородский 
институт 
развития 
образования», 
программа: 
«Дошкольно е 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФГОС ДО», 
2020 год, 72 ч 

7 7 Рисование 
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Салахова Елена 
Александровна 

воспитатель Среднее 
профессио 
нальное 
образование 

воспитатель Дошкольное 
образование 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО НИРО, 
программа: 
«Психолого -
педагогическое 
сопровождение 
развития ребенка 
раннего возраста 

21 21 Рисование 
Лепка 
Конструирован 
ие 
 Аппликация 
Исследование 
объектов живой 



в условиях ДОО и 
семьи», 72 ч., 
2020 г. 

и неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 

 Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественной 
литературы 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Сорокина 
Светлана 
Владимировна 

воспитатель высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Преподават
ель 
дошкольной 
педагогики 
и 
психологии, 
методист по 
дошкольном
у 
образовани
ю 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

не имеет не 
имеет 

Центр онлайн- 
обучения 
Всероссийского 
форума 
Педагоги 
России: 
ИКТ в 
образовани
и. Сайт 
педагога. 
2020 г, 20 
ч. 

27 27 Рисование  
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 

Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 
 Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 



художественной 
литературы 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Сикорская 
Людмила 
Борисовна 

воспитатель Среднее 
профессио 
нальное 
образование 

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
со 
специализац 
ией 
Руководитель 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
учреждениях 

дошкольное 
образование 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
«НИРО» 
программа 
«Планирование и 
мониторинг 
образовательног о 
процесса в ДОО в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 72ч.,2020 г 

14 13 Рисование 
Лепка 
Конструирован 
ие  

Аппликация 
Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическое 
и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Соколова Алла 
Геннадьевна 

воспитатель среднее 
профессио 
нальное 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Нижегородский 
институт развития 

36 36 Рисование  
Лепка 
Конструирован 



образование образования» 
Управленческие и 
педагогические 
аспекты 
цифровизации 
образовательной 
деятельности 
ДОО», 36 ч., 2022 
г. 

ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 
 Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 
Подготовка к 
обучению 
грамоте 

Соколова 
Валентина 
Олеговна 

воспитатель  высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Педагогика 
и 
психология 
дошкольно
го 
образовани
я 

 не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
НИРО 
«Нижегородский 
институт развития 
образования» 
Управленческие и 
педагогические 
аспекты 

2  1 Рисование  
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 



цифровизации 
образовательной 
деятельности 
ДОО», 36 ч., 2022 
г. 

неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 
 Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно
й литературы 
Математическо
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 

Cиденина 
Валентина 
Владимировна 

воспитатель высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Преподавате 
ль 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольном 
у 
воспитанию 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ НИРО 
«Организация 
образовательной 
деятельности в 
ДОО в условиях 
актуализации 
требований ФГОС 
ДО», 2021г, 72 ч. 

15 6 Рисование 
Лепка 
Конструирован 
ие  
Аппликация 
Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
экспериментир 
ование 
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 



безопасного 
поведения 
Чтение 
художественно 
й литературы 
Математическо 
е и сенсорное 
развитие 
Развитие речи 
Подготовка к 
обучению 
грамоте 

Стогова Полина 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессио 
нальное 
образование 

Концертный 
исполнитель, 
преподавате 
ль, дирижер 
оркестра 
народных 
инструменто 
в, артист 
ансамбля 

Инструментал 
ьное 
исполнительст 
во 

не имеет не 
имеет 

ГБОУ ДПО 
«НИРО» 
программа: 
«Теория и 
практика 
музыкального 
образования в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 72 
ч., 2021 год. 

 14  8 Музыка 

Тазина 
Мария 
Юрьевна 

педагог — 
психолог 

высшее 
профессио 
нальное 
образовани е 

Психолог. 
Преподавате
ль 
психологии 

Психология не имеет не 
имеет 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительног о 
образования 
«Центр психолого 
- педагогической, 
медицинкской и 
социальной 
помощи» 

12 5 социальный 
мир 



г.Дзержинск, 
программа: 
«Совершенство 
вание работы 
психолога», 2019 г, 

 


