
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ «Детский сад № 52» 

 

Ф.И.О. Должность. 

Стаж в 

занимаемой 

должности 

Уровень 

образовани

я 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности (квалификация), 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификацио

нная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень. 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Лапина Марина 

Альбертовна 

Старший 

воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

сентября 

2016г. 

Высшее. 

 

 

 

Городецкое педагогическое 

училище, 1991 г. 

 «Дошкольное воспитание», 

квалификация воспитатель 

детского сада 

 

НГПУ, 1997г «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Первая Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ, 

основную 

адаптированную  

образовательную 

программу ДОУ 

нет  Курсы 

повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Апрель 2017 год 

«Вопросы 

реализации 

законодательства 

РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности 

получения 

образования 

детьми с ОВЗ". 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(144 часа) 

Апрель 2017 год 

"Установка и 

администрирован

ие системы 

Moodle2+" 

27 лет 27 лет 

Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Учитель-

логопед, стаж 

в занимаемой 

Высшее 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького, специальность 

 Реализует основную 

адаптированную 

образовательную 

программу 
 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

июнь 2018 год 

27 лет 27 лет 



должности с 

августа 2019г. 

 

 

«Психология и педагогика 

(дошкольная)», 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии педучилища, 

воспитатель, 1991г. 

 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена, 

специальность «Логопедия», 

квалификация учитель-

логопед, 1996г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2018 год 

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель-

дефектолог в соответствии с 

ФГОС» 

 

 "Современные 

коррекционные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

 

Пименова Ирина 

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

октября 

2016г. 

 

 

Высшее 

 

Горьковское областное 

культурно-просветительное 

училище, специальность 

«культурно-

просветительская работа и 

самодеятельное творчество», 

квалификация орг. 

культпросвет., рук. сам. нар. 

хор. 1993г.  

Высшая  Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ, 

основную 

адаптированную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

март 2018 год 

"ФГОС 

дошкольного 

образования: 

музыкальное 

развитие ребенка" 

 

26 лет 17лет 



ФГБОУ ВПО ННГУ им. 

Лобачевского специальность 

«Государственное 

муниципальное 

управление», квалификация 

менеджер, 2011г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 год 

ГБОУ ДПО НИРО, по 

программе "Дошкольное 

образование" ,ведение 

деятельности в сфере 

дошкольного образования с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению «Музыкальное 

образование» 

Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

ноябрь 2018 год 

"Современные 

коррекционные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

Кренева 

Виктория 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

февраля 

2019г. 

Среднее - 

специаль

ное 

 

Дзержинское музыкальное 

училище, специальность 

«Фортепьяно», 

квалификация преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер, 1982г. 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 год 

ГБОУ ДПО НИРО, по 

программе "Дошкольное 

образование" ,ведение 

деятельности в сфере 

дошкольного образования с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению «Музыкальное 

образование» 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

(108 часа) 

Май 2019 год 

"Технологии 

развития 

профессиональной 

компетентности 

музыкального 

руководителя в 

ДОУ в контексте 

ФГОС" 

 

27 лет 18 лет 



Ермолаева 

Татьяна 

Евстафьевна 

Педагог-

психолог, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

марта 2019г. 

Высшее 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация воспитатель 

детского сада, 1990г.  

НГПУ, специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация 

преподаватель, педагог-

психолог, 1998г. 

ННГУ им. Лобачевского, 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

экономист, 2004г. 

Первая  Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ, 

основную 

адаптированную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь, 2018 

"Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

28 лет 21 год 

Усманова 

Галина 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

января 2017г. 

 

 

Среднее -

специаль

ное 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация воспитатель 

детского сада, 1987г.  

Профессиональная 

переподготовка: 

2016 год 

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе «Дошкольное 

образование», ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению "Физическая 

культура и спорт" 

 

Первая по 

должности 

«Инструкто

р по 

физической 

культуре». 

 

Высшая по 

должности 

«Воспитател

ь». 

Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ, 

основную 

адаптированную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные 

коррекционные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

31 год 31 год 



ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

Арутюнян 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

октября 

2016г. 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ЗАМТ, специальность 

"Экономика и планирование 

в отрасли народного 

хозяйства", квалификация 

техник-экономист, 1992г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016 год 

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе «Дошкольное 

образование», ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению "Воспитатель 

группы раннего и 

дошкольного возраста". 

 

Первая Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

 

 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Июнь 2019г. 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

28 лет 3 года 

Быстрова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой, 

должности с 

апреля 2017г. 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГОУСПО «Городецкий 

педагогический колледж», 

специальность «Социальная 

педагогика», квалификация 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

педагогики дополнительного 

образования, 2009г. 

Первая  Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Июнь 2019г. 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

9 лет 9 лет 

Ведерникова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

Среднее - 

специаль

ное 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание", 

Первая Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

23 

года 

7 лет 



должности с 

октября 

2016г. 

 

 

квалификация воспитатель 

детского сада, 1990г. 

 

 

Июнь 2019г. 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Веселова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

марта 2019г 

Высшее 

 

 Городецкий педагогический 

колледж, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

учитель, 2002г. 

ГОУ ВПО "Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность 

«Юриспруденция", 

квалификация юрист, 2007г. 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

(108 часа) 

Май 2019 год 

"Психолого - 

педагогические 

основы 

воспитательного 

процесса в ДОУ в 

рамках ФГОС 

ДО" 

16 лет 6 лет 

Воронина 

Наталия 

Павловна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

октября 2019 

г. 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

квалификация юрист. 

Профессиональная 

переподготовка 2016 г. 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Дошкольное 

образование», ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа)  

Май – июнь 2018г. 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

19 лет 3 года 



Демина Марина 

Алексеевна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

сентября 

2019г 

Высшее Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность «Педагогика 

и психология (дошкольная)», 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 

1996г. 

 

Высшая Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (32 часа) 

Декабрь 2018 год 

"Применение 

интерактивного 

оборудования в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности". 

 

Курсы повышения 

квалификации (72 

часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требования ФГОС 

ДО" 

27 лет 27 лет 

Зиновьева Дарья 

Владимировна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

апреля 2019 г. 

 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж", 

специальность "Дошкольное 

образование", квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2015г. 

Профессиональная 

переподготовка 2019 г.  

АНО ДПО «ИПКИПЮР» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Руководитель 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные 

коррекционно - 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

4 года 3 года 



хореографического 

коллектива. Традиционные и 

инновационные методики 

развития творческих 

способностей детей», 

присвоена квалификация 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Купцова Ирина 

Андреевна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

апреля 2019г. 

 

 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГБОУСПО «Городецкий 

Губернский колледж», 

специальность 

«Информатика», 

квалификация учитель 

информатики 2013г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки: 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель английского языка в 

соответствии с ФГОС»  

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

(108 часов) 

Май 2019 год 

"Психолого - 

педагогические 

основы 

воспитательного 

процесса в ДОУ в 

рамках ФГОС 

ДО" 

4 года  

Маркова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

Среднее - 

специаль

ное 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

"Дошкольное воспитание", 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

13 лет 13 лет 



сентября 

2018г. 

 квалификация воспитатель 

детского сада, 1987 год 

"Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

Морозова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

октября 

2017г. 

 

 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГБОУСПО «Городецкий 

Губернский колледж», 

специальность 

«Информатика», 

квалификация учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы, 2013г. 

Прошла 

процедуру 

аттестации 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

октябрь 

2019 г. 

Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Октябрь 2017 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

3 года 2 года 

Морозова 

Наталья 

Александровна 

 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти, стаж в 

занимаемой 

должности с 

февраля 

2016г. 

Высшее 

 

НОУВПО "НИМБ", 

специальность "Менеджер 

организации", квалификация 

менеджер, 2010г. 

ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж», 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2018г. 

Высшая  Реализует основную 

адаптированную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Июль 2017 год 

"Ранняя 

диагностика, 

коррекция и 

предупреждение 

нарушения речи 

детей 

дошкольного 

возраста" 

16 лет 12 лет 

Мосягина Елена 

Константиновна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

ноября 2016г. 

 

 

Высшее 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продлённого дня, 1994г.  

Первая Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Октябрь 2017 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

24 

года 

8 лет 



 НИМБ специальность 

«Психология» психолог, 

квалификация преподаватель 

психологии, 2003г. 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

Новожилова 

Виктория 

Александровна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

августа 2019. 

 

 

Высшее 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация воспитатель, 

руководитель 

изодеятельности в 

дошкольных учреждениях. 

1996 г. 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

экономист 

2004 г. 

Первая Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Октябрь 2018 год 

ГБОУ ДПО 

НИРО по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

 

20 лет 8 лет 

Рачеева 

Валентина 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

марта 2017г. 

Высшее 

 

 

НОЧУ ВПО г. Москва 

«Московский социально – 

гуманитарный институт»», 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», квалификация 

менеджер, 2011г. 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 год. 

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе «Дошкольное 

образование», ведение 

профессиональной 

Первая  Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

13 лет 8 лет 



деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

Севрюгина 

Полина 

Александровна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

марта 2018г. 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГОУ СПО "Городецкий 

педагогический колледж", 

специальность "Дошкольное 

образование", квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

руководитель 

изобразительной 

деятельности, 2007 год 

 

 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

10 лет 8 лет 

Чехова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти, стаж в 

занимаемой 

должности с 

февраля 

2016г. 

Среднее - 

специаль

ное 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

1996 г. 

Высшая  Реализует основную 

адаптированную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(108 часа) 

Май 2019 год 

"Дошкольное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

контексте ФГОС 

ДО" 

26 лет 23 

года 



Шульгина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

мая 2019 г. 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж", 

специальность "Дошкольное 

образование", квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2017г. 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет  29 лет 5 лет 

Барышева 

Мария 

Александровна  

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

июня 2018г. 

 

 

Высшее 

 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

высшего образования 

"Академия труда и 

социальных отношений", г. 

Москва, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация менеджер, 

2015 год 

Профессиональная 

переподготовка 

2018г. 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель", г. 

Волгоград, по программе 

"Педагогическое 

образование: воспитатель", с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования. 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет  5 лет 1 год 

Гусева Светлана 

Викторовна 

 

Находится в 

отпуске по 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

ноября 2016г. 

 

Высшее 

 

УРАО г. Москва, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист, 2005г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Первая  Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Октябрь 2017 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

18 лет 7 лет 



уходу за 

ребенком 

 

 

2015 год 

ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. 

Минина по дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования. 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

Конева Юлия 

Сергеевна 

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Воспитатель, 

стаж в 

занимаемой 

должности с 

февраля 

2018г. 

 

 

Среднее - 

специаль

ное 

 

 

ГБОУ СПО "Городецкий 

Губернский колледж", 

специальность 

«информатика», 

квалификация учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы, 2013 г. 

 Реализует основную 

образовательную 

программу ДОУ 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Май 2018 год 

"Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

2 года 1 год 

 

 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ «Детский сад № 52» 

 

Ф.И.О. Должность. 

Стаж в 

занимаемой 

должности 

Уровень 

образовани

я 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности (квалификация), 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификацио

нная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень. 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Зиновьева Дарья 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж", 

специальность "Дошкольное 

образование", квалификация 

 Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

4 года 3 года 



(по 

договору 

совместител

ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2015г. 

Профессиональная 

переподготовка 2019 г.  

АНО ДПО «ИПКИПЮР» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Руководитель 

хореографического 

коллектива. Традиционные и 

инновационные методики 

развития творческих 

способностей детей», 

присвоена квалификация 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

пребывание в ДОУ 

после 18:00 (услуга 

по присмотру и 

уходу). 

"Современные 

коррекционно - 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

Купцова Ирина 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГБОУСПО «Городецкий 

Губернский колледж», 

специальность 

«Информатика», 

квалификация учитель 

информатики 2013г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки: 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

 Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

ОО «Речевое 

развитие». 

нет Курсы повышения 

квалификации 

(108 часов) 

Май 2019 год 

"Психолого - 

педагогические 

основы 

воспитательного 

процесса в ДОУ в 

рамках ФГОС 

ДО" 

4 года  



общего образования: 

учитель английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

Морозова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

Среднее - 

специаль

ное 

 

ГБОУСПО «Городецкий 

Губернский колледж», 

специальность 

«Информатика», 

квалификация учитель 

информатики 2013г. 

Прошла 

процедуру 

аттестации 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

октябрь 

2019 г. 

Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

ОО «Познавательное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие» 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Октябрь 2017 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

3 года 2 года 

Мосягина Елена 

Константиновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

Высшее 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продлённого дня, 1994г.  

НИМБ специальность 

«Психология» психолог, 

квалификация преподаватель 

психологии, 2003г. 

Первая Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

ОО «Познавательное 

развитие», ОО 

«Речевое развитие» 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Октябрь 2017 год 

"Развитие 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

24 

года 

8 лет 

Новожилова 

Виктория 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

Высшее 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация воспитатель, 

руководитель 

изодеятельности в 

дошкольных учреждениях. 

Первая Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

ОО «Художественно-

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Октябрь 2018 год 

ГБОУ ДПО 

НИРО по 

программе 

«Актуальные 

20 лет 8 лет 



ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

 

 

1996 г. 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

экономист 

2004 г. 

эстетическое 

развитие». 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 

 

Пименова Ирина 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

 

 

Высшее 

 

Горьковское областное 

культурно-просветительное 

училище, специальность 

«культурно-

просветительская работа и 

самодеятельное творчество», 

квалификация орг. 

культпросвет., рук. сам. нар. 

хор. 1993г.  

ФГБОУ ВПО ННГУ им. 

Лобачевского специальность 

«Государственное 

муниципальное 

управление», квалификация 

менеджер, 2011г. 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 год 

ГБОУ ДПО НИРО, по 

программе "Дошкольное 

образование», ведение 

деятельности в сфере 

дошкольного образования с 

правом ведения 

деятельности по 

Высшая  Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

нет Курсы повышения 

квалификации (72 

часа) 

Март 2018 год 

"ФГОС 

дошкольного 

образования: 

музыкальное 

развитие ребенка" 

 

Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные 

коррекционные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

26 лет 17 лет 



направлению «Музыкальное 

образование» 

Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

 

 

Высшее 

 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького, специальность 

«Психология и педагогика 

(дошкольная)», 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии педучилища, 

воспитатель, 1991г. 

Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена, 

специальность «Логопедия», 

квалификация учитель-

логопед, 1996г. 

Профессиональная 

переподготовка 

2018 год 

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий» по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель-

дефектолог в соответствии с 

ФГОС» 

 Реализует дополните

льную 

адаптированную обр

азовательную 

программу ДОУ – 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с учителем-

логопедом. 
 

 

нет Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Июнь 2018 год 

"Современные 

коррекционные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

 

27 лет 27 лет 

Усманова Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(по 

договору 

совместител

Среднее -

специаль

ное 

 

Городецкое педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация воспитатель 

детского сада, 1987г.  

Первая по 

должности 

«Инструкто

р по 

физической 

культуре». 

Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ по 

ОО «Физическое 

развитие». 

нет Курсы повышения 

квалификации 

 (72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

 

"Развитие 

дошкольного 

31 год 31 год 



ьства в 

рамках 

реализации 

платных 

образовател

ьных услуг). 

Профессиональная 

переподготовка: 

2016 год 

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе «Дошкольное 

образование», ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению "Физическая 

культура и спорт" 

 

Высшая по 

должности 

«Воспитател

ь» 

 

 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

 

Курсы повышения 

квалификации  

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные 

коррекционные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС 

ДО" 

 


