
№ Ф.И.О. педагоги-

ческого работ-

ника 

Занимаемая 

должность 

Уровень об-

разования 

Квалифика-

ция  

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) специ-

альность 

Ученая 

сте-

пень  

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или 

профессиональная переподготовка) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули): 

1. Бугрова Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее про-

фессиональ-

ное, НГПУ 

(2001г). 

Педагог, 

преподава-

тель 

Педагогика 

и методика 

дошколь-

ного образо-

вания 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

профессиональная переподготовка: 

ООО "Инфоурок" по программе 

"Тьюторское сопровождение в об-

разовательных организациях" ква-

лификация: "Тьютор", 2019г. 

повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" "Методиче-

ская работы в ДОО в условиях реа-

лизации современных профессио-

нальных стандартов", 72 часа 

(2020г.) 

ООО "Межотраслевой институт 

Госаттестации" "Организация обра-

зовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа (2020г.)  

22 года 11 лет образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

2. Докукина  

Наталья  

Евгеньевна 

Воспитатель  высшее, ФГБ 

ОУ ВПО 

"НГПУ 

имени 

Козьмы Ми-

нина"(2012г).  

Учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Профессиональная переподготовка: 

НИРО, по программе "Дошкольное 

образование", 2015 г. 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО", по программе "Тех-

нологии коррекционной работы в 

образовании детей с ОВЗ", 72 часа, 

2021 г. 

 

20 лет  20 лет  образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

3. Зинченко Елена 

Ивановна 

Воспитатель  высшее про-

фессиональ-

ное  

Университет 

Российской 

Академии 

образования 

(2004г), 

Среднее про-

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

дошколь-

ных учре-

ждений 

"Психоло-

гия".  

 

 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Профессиональная переподго-

товка:  ЦДО ФГБОУ "Нижегород-

ский государственный педагогиче-

ский университет им. Козьмы Ми-

нина", по программе "Дошкольная 

логопедия", 2013г 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по курсу "Техноло-

гии раннего выявления и оказания 

29 лет 29 лет образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 



фессиональ-

ное ДПУ 

(1993г) 

коррекционной помощи детям ран-

него и дошкольного возраста с 

ОВЗ, инвалидностью", 2019г. 

4. Тутарева Ирина 

Борисовна 

воспитатель среднее спе-

циальное 

ДПУ (1991г) 

воспитатель Воспитание 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Повышением квалификации: ООО 

"Межотраслевой институт Госатте-

стации" г.Пермь "Организация об-

разовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2020г. 

ГБОУ ДПО "НИРО", по программе 

"Технологии коррекционной ра-

боты в образовании детей с ОВЗ", 

72 часа, 2021 г. 

31 год 31 год образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

5. Исаева Ирина 

Валериевна 

воспитатель высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"НГПУ 

имени 

Козьмы Ми-

нина" (2012г) 

Социаль-

ный педагог 

Социальная 

педагогика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

1.ГБОУ ДПО "НИРО" профессио-

нальная подготовка по программе 

"Дошкольное образование" по 

направлению "Воспитатель групп 

комбинированной и компенсирую-

щей направленности",2015г 

2.Центр дополнительного образова-

ния ФГБОУ ВПО "Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина" 

по программе "Дошкольная логопе-

дия", 2013г. 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тео-

рия и методика работы с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС ДО", 72 

часа, 2021 г. 

ООО "Межотраслевой институт 

Госаттестации" "Организация обра-

зовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, 2020г. 

19 лет  19 лет образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

6. Морозова Тать-

яна Алексан-

дровна 

воспитатель среднее спе-

циальное, 

ДПК (2001г),  

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Повышения квалификации: ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт 

развития образования", 2019г 

"Технология коррекционной ра-

боты в образовании детей с ОВЗ" 

20 лет 

10 мес 

8 лет 6 

мес 

образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 



"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

7. Муреева Елена 

Александровна 

воспитатель среднее спе-

циальное, 

ДПК (1997г),  

Воспита-

тель в до-

школьных 

учрежде-

ниях со спе-

циализа-

цией 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тех-

нологии раннего выявления и ока-

зания коррекционной помощи де-

тям раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, инвалидностью", 

72 часа, 2019г 

 

28 лет 28 лет образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

8. Кузнецова Ма-

рия Валенти-

новна 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

высшее, РАО 

(2004г),  

 

 

 

ДПУ (1994г) 

Психолог. 

Преподава-

тель психо-

логии 

 

Воспита-

тель до-

школьных 

учрежде-

ний, со спе-

циализа-

цией руко-

водитель 

физиче-

ского вос-

питания 

Психология  

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тео-

рия и практика физического разви-

тия детей в ДОО в условиях реали-

зации ГОС ДО", 108 часов, 2020г 

 

23 года 

09 мес 

23 года 

09 мес 

Образовательная 

область: "Физиче-

ское развитие 

9. Орлова Светлана 

Юсуповна 

Учитель-де-

фектолог 

высшее, 

ННГПУ, 

(1997г) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филология Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

 Профессиональная переподго-

товка: 

1.ГБОУ ДПО "НИРО", Профессио-

нальная переподготовка по про-

грамме "Логопедия", 2008г 

2.ГБОУ ДПО "НИРО", Профессио-

нальная переподготовка по про-

грамме "Олигофренопедагогика", 

2016 г. 

Повышение квалификации:  ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тех-

нологии раннего выявления и ока-

зания коррекционной помощи де-

21 лет 

04 мес 

21 лет 04 

мес 

образовательные 

области: "Познава-

тельное развитие", 

"Речевое развитие" 



тям раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, инвалидностью", 72ч, 

2022 г. 

10. Мамчурова Свет-

лана Витальевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

высшее, 

Пермский 

государ-

ственный ин-

ститут искус-

ств и куль-

туры (1994г) 

Учитель 

музыки и 

пения 

Дирижиро-

вание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

ГБОУ ДПО "НИРО", по программе 

"Теория и практика музыкального 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО",72часа, 2020г. 

25 лет 

05 мес 

25 лет 05 

мес 

Образовательная 

область «Художе-

ственно-эстетиче-

ское развитие» 

11.  Пигина Татьяна 

Александровна 

Учитель-де-

фектолог 

высшее, 

ГГПИ имени 

М.Горького 

(1985г) 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии, мето-

дист по до-

школьному 

воспитанию 

Педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная) 

Не 

имеет  

Не 

имеет 

Профессиональная переподго-

товка: ЦДО ФГБОУ ВПО "Нижего-

родский Государственный педаго-

гический университет им. Козьмы 

Минина" по программе "Олигофре-

нопедагогика", 2013г 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО", по программе "Осо-

бенности обучения детей с тяже-

лыми интеллектуальными наруше-

ниями", 72 часа, 2021 г. 

45 лет 

06 мес 

21 год 10 

мес 

образовательные 

области: "Познава-

тельное развитие", 

"Речевое развитие" 

12. Мироненко Ве-

роника Алексан-

дровна 

Учитель-ло-

гопед 

высшее, 

НГПУ (2019) 

Специаль-

ное (дефек-

тологиче-

ское) обра-

зование 

Магистр Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки» по программе "Специ-

альное (дефектологическое) образо-

вание: педагог-дефектолог", 2019 г. 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тех-

нологии раннего выявления и ока-

зания коррекционной помощи де-

тям раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, инвалидностью", 72ч, 

2022 г. 

04 года 01 год Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

13. Питиримова 

Ирина Геннадь-

евна 

Педагог-

психолог 

высшее, ГОУ 

ВПО "Ниже-

городский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

университет" 

(2007 г) 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии 

Дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная переподго-

товка: ЧОУ "УЦ ДО "Все Веби-

нары.ру" по программе "Педаго-

гика и психология", квалификация 

"Педагог - психолог в дошкольной 

организации" 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тех-

нологии раннего выявления и ока-

зания коррекционной помощи де-

15 лет 

09 мес 

15 лет 09 

мес 

Образовательная 

область «Соци-

ально-коммуника-

тивное развитие» 



тям раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, инвалидностью", 72ч, 

2022 г. 

14.  Горина Наталия 

Анатольевна 

воспитатель высшее педа-

гогическое, 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегород-

ский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет имени 

Козьмы Ми-

нина" (2013г) 

Среднее спе-

циальное 

ДПК (1996 г) 

Специалист 

по работе с 

молодежью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тель до-

школьных 

учреждений 

со специа-

лизацией 

Организа-

ция работы 

с молоде-

жью  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО "НИРО" по программе 

"Разработка адаптированных обра-

зовательных программ для до-

школьников с ОВЗ", 72ч, 2020г 

20 лет 

05 мес 

20 лет 05 

мес 

образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

15. Савинова Тать-

яна Алексан-

дровна 

воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное  

Дзержинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж (1999г.) 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Шуйский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

университет» 

(2006г.) 

Воспита-

тель  

 

 

 

 

 

Социаль-

ный педагог 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Дошкольное образование в усло-

виях актуализации ФГОС ДО», 72ч, 

2020г. 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Применение бережливых техноло-

гий в деятельности работника 

ДОУ», 16ч, 2021г. 

 

25 лет 25 лет образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

16. Мусеева 

Надежда Юрь-

евна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное, Дзер-

жинское пе-

дагогическое 

училище 

(1990г.) 

Воспита-

тель дет-

ского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тех-

нологии раннего выявления и ока-

зания коррекционной помощи де-

тям раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, инвалидностью", 72ч, 

2022 г. 

23 года 

07 мес 

23 года 

07 мес 

образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 



"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

17. Мигулина Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

НГПУ 

(2001г.) 

Учитель  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

и экология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары. ру» по 

программе: «Воспитатель дошколь-

ной образовательной организации» 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (2019г.) 

Повышение квалификации: ГБОУ 

ДПО "НИРО" по программе "Тех-

нологии раннего выявления и ока-

зания коррекционной помощи де-

тям раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ, инвалидностью", 72ч, 

2022 г. 

14 лет 3 года образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

18. Баринова Оксана 

Евгеньевна 

Воспитатель 

(находится в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком) 

среднее спе-

циальное 

(2018г), ДПК 

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

находится в отпуске по уходу за ре-

бенком 

01 год 

05 мес 

01 год 05 

мес 

образовательные 

области: "Физиче-

ское развитие", -

"Социально-комму-

никативное разви-

тие", "Познаватель-

ное развитие", "Ре-

чевое развитие", 

"Художественно-эс-

тетическое разви-

тие" 

 
 


