
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 45» 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(квалификация) 

Квалифика

ционная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Павлова О.В. Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическ

ое 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т, 

1999 г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

(Преподаватель) 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

(Педагог) 

высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Дошкольное образование  

в условиях актуализации 

ФГОС ДО» ГБОУ ДПО 

НИРО 72 часа, 2020 год  

23г. 18л. 

Чернова М.С.  Музыкальный 
руководитель 

Высшее 

педагогическ

ое Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

2003 г 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

высшая Музыкальная 

деятельность 

  «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» (частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 72ч., г. 

Волгоград, 2021г. 

 

«Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» (частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

23. 23г. 



профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 72ч., г. 

Волгоград, 2021г. 

Белянкина 

И.В 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогиче 

ское 

Горьковский 

государстве 

нный 

педагогическ

ий институт 

им. 

М.Горького 

1986 г 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию) 

первая Развитие речи   ГБОУ ДПО НИРО, 2021 г. 

«Современные 

коррекционно-

образовательные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ», 72 ч 

37л. 24г. 

Кузнецова 

А.А. 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

2001 г. 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка  ГОУ ДПО 

НИРО, 

2011г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

 

 

 

 

логопедия 

первая Развитие речи   ГБОУ ДПО НИРО, 2021 г. 

«Современные 

коррекционно-

образовательные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ», 72 ч 

28л. 17л. 

Муравьева 

С.В. 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическ

ое 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

2003 г 

«Специальная 

психология» 

(Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии) 

Олигофренопеда

г огика 

(Олигофренопед

а гог) 

высшая Обеспечение 

психологического , 

соматического и 

социального 

благополучия 

воспитанников 

  "Применение бережливых 

технологий в деятельности 

педагога и руководителя 

образовательной 

организации» ГБОУ ДПО 

НИРО, 16ч., 2019г 

 

«Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в дошкольных 

19л. 19л. 



образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

Академия бизнеса и 

управления системами г. 

Волгоград, 72ч., 2021г. 

 

«Психологическое 

сопровождение субъектов 

образовательных 

отношений  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО НИРО, 108ч., 

2021г. 

Михайлюк 

Н.А. 

воспитатель Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкое 

педагогическ

ое училище 

1998 г. 

«Социальная 

педагогика» 

(Социальный 

педагог) 

Высшая  Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Воспитание и развитие 

детей до 3-х лет в условиях 

общественного и 

дошкольного образования 

от теории к эффективной 

практике» ГБОУ ДПО 

НИРО 72 часа, 2022 год 

24г. 24г. 

Лупанова Е.А Воспитатель Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкое 

педагогическ

ое училище 

1988 г 

«Дошкольное 

воспитание» 

(Воспитатель 

детского сада) 

Первая  Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» г. 

Брянск, 72ч., 2021г. 

32л. 32л. 

Алеханова 

Л.А 

Воспитатель Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкое 

педагогическ

ое училище 

«Дошкольное 

воспитание» 

(Воспитатель 

детского сада) 

Менеджер по 

специальности 

Первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

  «Дошкольное образование в 

условиях актуализации 

ФГОС ДО», ГБОУ ДПО 

НИРО 72ч. 2021 г. 

 

35г. 23г. 



1985 г. 

Высшее ГОУ 

ВПО 

«Ивановский 

государстве 

нный 

университет»

, 2005 г 

«Менеджмент 

организации» 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

Жукова Т.А. Воспитатель 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

Высшее 

педагогиче 

ское 

Горьковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. 

М.Горького 

1978 г 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная) 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию) 

Первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) З) в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, 

72ч., 2021 год 

44г. 44г. 

Семенова 

Н.Ю. 

воспитатель Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкое 

педагогическ

ое училище 

1989 г 

«Дошкольное 

воспитание» 

(Воспитатель 

детского сада) 

Первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО» ГБОУ 

ДПО НИРО 72 часа, 2019 

год 

31л. 21л. 

Кабаева А.Л Воспитатель 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

Высшее 

педагогическ

ое Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

(Преподаватель 

дошкольной 

Высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

  «Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) З) в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

31л. 31л. 



2001 г миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

 частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, 

72ч., 2021 год. 

Рыжкова 

Ж.Ю 

Воспитатель  Высшее 

педагогиче 

ское 

Шуйский 

государстве 

нный 

педагогиче 

ский 

университе т 

2000 г 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

(Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

Высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО» ГБОУ 

ДПО НИРО 72 часа, 2019 

год 

 

«Основные направления 

деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания», ГБОУ ДПО 

НИРО 72 часа, 2022 год 

 

21л. 21л. 

Рябинина 

Ю.В 

Воспитатель  Высшее 

педагогическ

ое 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2008 г 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Актуализация требований 

ФГОС ДО к художественно-

эстетическому развитию 

детей» ГБОУ ДПО НИРО 72 

часа, 2023 год 

19л. 17л. 

Калинина 

И.В 

Воспитатель 

группы 

компенсиру

ю щей 

направленно

сти 

Высшее 

педагогическ

ое Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

им. 

Д.А.Фурма 

нова 1993 г 

«Педагогика и 

психология» 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Воспитатель) 

Высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

  «Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) З) в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»,  

частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

28л. 28л. 



Физическое развитие профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, 

72ч., 2021 год 

Храмова О.В. Воспитатель  Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкий 

педагогическ

ий колледж 

2006 г.  

 

 

 

 

Профессиона

льная 

подготовка 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

2015г. 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

(Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики)  

 

Дошкольное 

образование с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению 

«Воспитатель 

групп 

комбинированно

й и 

компенсирующе

й 

направленности

» 

Первая  Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Актуализация требований 

ФГОС ДО к художественно-

эстетическому развитию 

детей» ГБОУ ДПО НИРО 72 

часа, 2023 год 

15л. 15л. 

Филичева 

Л.Л 

Воспитатель  Высшее 

Педагогичес

кое Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

1998 г 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

«Педагогика 

начального 

образования» 

(Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель 

начальных 

классов) 

Высшая  Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Актуализация требований 

ФГОС ДО к художественно-

эстетическому развитию 

детей» ГБОУ ДПО НИРО 72 

часа, 2023 год 

 

24г. 24г. 

Куликова 

О.Е. 

Воспитатель  Высшее 

педагогическ

ое 

«Социальная 

педагогика», 

(Социальный 

Высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

  «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в 

современных 

16л. 16л. 



Нижегородск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университе т 

2005 г.  

 

Профессиона

льная 

подготовка 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

2015г. 

педагог, педагог 

организатор)  

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению 

«Воспитатель 

групп 

комбинированно

й и 

компенсирующе

й 

направленности

» 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

социокультурных 

условиях», 72ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2022 г 

Зайцева А.К воспитатель Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкий 

педагогическ

ий колледж 

2005 г  

 

 

 

 

 

Профессиона

льная 

подготовка 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

(Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания)  

 

Дошкольное 

образование с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению 

«Воспитатель 

групп 

комбинированно

й и 

компенсирующе

высшая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Дошкольное образование в 

условиях актуализации 

ФГОС ДО» ГБОУ ДПО 

НИРО,2021 г 

17л. 17л. 



й 

направленности

» 

Кучма А.С Воспитатель 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Среднее 

педагогическ

ое 

Городецкий 

Губернский 

колледж 

2012г 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

(Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания 

первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Профессионально 

педагогическое 

сопровождение развития 

детей дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72ч., 

2016г. 

8л. 8л. 

Крылова Т.В воспитатель Среднее 

педагогическ

ое 

Лукояновско

е ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогическ

ое училище 

им. А.М. 

Горького 

1991 г 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы» 

(Учитель 

начальных 

классов) 

первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Актуализация требований 

ФГОС ДО к художественно-

эстетическому развитию 

детей» ГБОУ ДПО НИРО 72 

часа, 2023 год 

34г. 24г. 

Ингликова 

И.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Навоийский 

филиал 

Ташкентског

о гос.пед 

института, 

1992г.; 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка ГБОУ 

ДПО НИРО, 

2016г. 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование с 

правом ведения 

деятельности по 

направлению 

«физическая 

культура и спорт 

высшая Физическое развитие   ООО «МИПКИП»,  

Профессиональная 

компетентность 

инструктора по физической 

культуре ДОО, 

осуществляющего 

образовательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», 

36ч, 2021г. 

«Организация ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч., 2021г.  

28л. 6г. 

Тараканова воспитатель Высшее, менеджмент СЗД Речевое развитие   АНОРДПО «Волгоградская 15л. 2г. 



А.И. НОУВПР 

«Нижегородс

кий институт 

менеджмента 

и бизнеса», 

2011г, 

АНОРДПО 

«Волгоград 

ская 

гуманитарн 

ая академия 

профессио 

нальной 

подготовки 

специалисто

в социальной 

сферы», 

2020г. 

организации 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

гуманитарная академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы», 2020г. 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

ребенка раннего возраста в 

условиях ДОО и семьи» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72ч., 

2021г. 

Лопатина 

Н.Н. 

воспитатель начальное 

профессиона

льное 

образование 

Профессиона

льное 

училище № 

81 г. 

Заволжье 

студентка 4 

курса 

ГАПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 

специальност

ь 

«Дошкольно

е 

образование» 

квалификация 

Продавец, 

контролер-

кассир по 

специальностям: 

продавец 

продовольствен

н ых товаров, 

контролер-

кассир 

 Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  студентка 4 курса ГАПОУ 

«Городецкий Губернский 

колледж» специальность 

«Дошкольное образование» 

11л. 4г. 

Чернова Т.В. воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

ГОУСПО 

«Городецкий 

Губернский 

Квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

  «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО» ГБОУ 

ДПО НИРО 72 часа, 2019 

год 

 

31л. 18л. 



колледж», 

2007г. 

изобразительной 

деятельности 

Специальность 

дошкольное 

образование 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в 

современных 

социокультурных 

условиях», 72ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2022 г 

Лузина Ю.К. воспитатель Высшее 

ГОУВПО 

«Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет»

, 2008г. 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

первая Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

  «Основные направления 

деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания», ГБОУ ДПО 

НИРО, 72ч., 2022г. 

20л. 20л. 

Ковтун Е.Н. воспитатель Среднее 

профессиона

льное с 

отличием 

ГАПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж», 

2021г. 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Специальность 

Дошкольное 

образование 

 Речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Физическое развитие 

   15л. 1г. 

 


