
ИНФОРМАЦИЯ 

О персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с № 10 
п/п Фамилия И. О. Уровень

образован
ия 

Направление подготовки и 
специальности,
квалификация 

Занимаемая
должность 

Преподаваемые
дисциплины 

Общий
стаж 

Стаж
работы по 
специальн

ости 

Данные о повышении
квалификации и 

профессиональной 
переподготовке 

Учен
ая 

степе
нь 

Ученое
звание 

1. Волкова  
Елена 
Васильевна 

Среднее
професси
ональное 

Специальность – 
музыкальное воспитание. 

Квалификация – 
учитель пения и музыки. 

 

музыкальный 
руководитель 

Художественноэстетичес
кое развитие 
(музыкальная 
деятельность) 

40 23  Повышение квалификации 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» с 28.09.2021 по 
13.10.2021 по программе 
«Методики и практики 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в ДОО» в объеме 16 
часов

Не
имеет 

Не
имеет 

2. Гордун  
Юлия 
Алексеевна 

Высшее  Специальность –
психолого 
педагогическое 
образование 
Квалификация - 
педагог - психолог 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы 

10 10 Повышение квалификации 
ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический университет
им. К. Минина» 
С 03.09.2018 по 02.10.2018 
72 часа 
 

Не
имеет 

Не
имеет 

3. Гуцану 
Ирина 
Анатольевна 

Высшее Квалификация - сервис 

 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 

4   1 Автономный 
некоммерческая 
организация Институт 
непрерывного образования 
«Профессионал» г. Москва 
по программе «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 324 часа 
25.05.2020 

Не
имеет 

Не
имеет 



литературы Повышение квалификации
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» с 28.09.2021 по 
13.10.2021 по программе 
«Теории и технологии 
развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» в 
объеме 16 часов

4. Измайлова 
Сания 
Ханифовна 

Среднее
професси
ональное 

Специальность – 
дошкольное образование 

 воспитатель Развитие  речи,
математическое  и
сенсорное развитие, 

2 5 мес. Повышение квалификации 
Всероссийский 
научнообразовательный 
центр 
«Современные 
образовательные 

Не
имеет 

Не
имеет 

Квалификация –
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 познание 
предметного  и
социального  мира,
рисование,  лепка,
аппликация,
конструирование,
физическая  культура,
чтение  художественной
литературы 

технологии» по программе 
«Использование методов 
игровой терапии в 
процессе воспитания детей 
дошкольного возраста» в 
объеме 16 часов 14.01.2020 
г. 
 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Образовательная среда 
ДОО и семьи в контексте 
реализации требований 
ФГОС ДО» объем 36 часов 
13.09.2020 
 



5. Кузьминова 
Марина  
Евгеньевна 

Среднее
професси
ональное 

Специальность – 
учитель начальных классов 
Квалификация –
учитель начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в области 
коррекционноразвивающего
образования 

 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы 

3 1 ГБОУ  ДПО  НИРО
«Воспитание  и  развитие
детей раннего возраста в
условиях ДОО» 
08.11.2019 год 18 часов 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Дошкольное образование 
в условиях актуализации 
ФГОС ДО» 
19.02.2020 г. 72 часа 

Не
имеет 

Не
имеет 

 6. Кулакова 
Марина  
Юрьевна 

Высшее Специальность –
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы

8 4 ГБОУ ДПО НИРО 
«Организация 
образовательной и 
коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, в рамках 
требований ФГОС» 36 
часов 30.03.2019 г. 

Не
имеет 

Не
имеет 

7. Мамонтова 
Вера 
Анатольевна 

Среднее
професси
ональное 

Специальность – 
технология сварочного 
производства 
Квалификация – техник– 
технолог мастер 
производственного 
обучения 

 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы 

32 27 ГБОУ ДПО НИРО 
«Развитие дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
72 часа, 2019 год 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Дошкольное образование 
в условиях актуализации 
ФГОС ДО» 
12.02.2021 г. 

Не
имеет 

Не
имеет 



8. Павлова  
Елена 
Евгеньевна 
(находится в 
декретном 
отпуске) 

Высшее Специальность –
экология 
Квалификация –
эколог 

 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы 

3 3  Не
имеет 

Не
имеет 

9. Панова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее  Специальность –
психолог,  
Квалификация –
преподаватель 
психологии 

 

старший 
воспитатель 
 
педагог-
психолог 

Консультационная 
организационная, 
информационная, 
методическая 
деятельность, 
организационнометодиче
ское сопровождение 
аттестации. 
Социальнокоммуникатив
ное развитие

14 8 ГБОУ ДПО НИРО по 
программе 
«Практика реализации 
ФГОС ДО» 
23.10.2020 г. 72 часа 

Повышение квалификации
ООО «Приволжский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» с 08.09.2021 
по 20.09.2021 по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Противодействие 
коррупции» в объеме 72 
часа
 

Не
имеет 

Не
имеет 

10. Сорокина 
Анастасия 
Федоровна

Среднее
професси
ональное

Специальность – 
дошкольное образование
Квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного возраста

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 

9 3 Повышение квалификации
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» с 28.09.2021 по 
13.10.2021 по программе 
«Основные направления 
развития личности ребенка 
в условиях реализации 

Не
имеет

Не
имеет



конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы

ФГОС дошкольного 
образования» в объеме 16 
часов

11. Семочкина 
Екатерина 
Викторовна 

Высшее  Специальность – 
физическая культура и 
спорт 
Квалификация –
специалист по физической 
культуре и спорту 

 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

Физическая культура 5 2  
ГБОУ ДПО НИРО 
«Применение бережливых 
технологий в деятельности 
работника образовательной
организации»  2021 г. 

Не
имеет 

Не
имеет 

12. Савина 
Екатерина 
Николаевна 

Высшее Специальность – 
специальная дошкольная 
педагогика и психология 
Квалификация -
педагог-дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

учитель-
дефектолог 

1. дефектологическое 
занятие - ознакомление с 
окружающим миром и 
развитие речи (интегрир. 
курс)
2. дефектологическое 
занятие -  РЭМП 

13 13  Не
имеет 

Не
имеет 

13. Хапова 
Наталья 
Игоревна 

Среднее
професси
ональное 

Специальность – 
дошкольное образование 
Квалификация –
воспитатель детского сада 

 

воспитатель Развитие речи, 
математическое и 
сенсорное развитие, 
познание предметного и 
социального мира, 
рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
физическая культура, 
чтение художественной 
литературы 

16 10 ГБОУ ДПО НИРО 
«Организация 
образовательной и 
коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, в рамках 
требований ФГОС» 36 
часов 30.03.2019 г. 

Не
имеет 

Не
имеет 



14. Чернышенко 
Наталья 
Александровна

Высшее  Специальность –
психология 
Квалификация – 
логопедия коррекции 
нарушений 
речевого развития детей. 

учитель- 
логопед 

Речевое развитие 4 4 ГБОУ ДПО НИРО 
«Организация 
образовательной и 
коррекционной работы с
детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении, в рамках 
требований ФГОС», 
2019 г., в объеме 36 ч.- 

Не
имеет 

Не
имеет 

 


