
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с № 47 д. Прокошево 

№ Фамилия И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

квалификация 

Учёная 

степень\ 

учёное 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Участие в 

реализуемых 

общеобразов

ательных 

программах 

1. Болдырева 

Марина 
Вячеславовна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 
развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 

исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 
физическая культура 

Диплом 

бакалавра 
Специальность: 

Психолого - 
педагогическое 

образование 

Квалификация: 

Бакалавр 

Не имеет Повышение 

квалификации: 
«Преемственность 

между уровнями 

образования: 

Дошкольное 

учреждение, школа и 

система 

дополнительного 

образования" 108 ч. 

ООО "Столичный 

учебный центр", 2019 

г. 

 
Научно – 

Производственное 

объединение  

ПрофЭкспортСофт 

«Методики и 

ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022\2023: специфика 
реализации ФГОС; 

работа с родителями; 

детская безопасность; 

новые методические 

сервисы и 

мероприятия 

14 13 Основная 

общеобразова
тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ  

д\с № 47  

д. Прокошево 



Минпросвещения», 

144 часа, 2022 г. 

2. Бибикова 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 

развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 
исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 

физическая культура 

Высшее Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Не имеет Повышение 

квалификации: 

ООО "Инфоурок" 

"Внедрение 

технологии решения 

изобретательских 

задач в 

педагогический 

процесс дошкольной 
образовательной 

организации" 72 часа, 

февраль, 2022 г. 

20 19 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

 д\с № 47  

д. Прокошево 

3. Карпова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 

развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 
(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 

исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 

физическая культура 

Среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

Экономика, 

бухгалтерский 

учёт и контроль 

 

Квалификация: 

Бухгалтер 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «ЦПМ 

«Академия бизнеса» 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 
Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

620 часов, 2021 г. 

16 2 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 
 д\с № 47  

д. Прокошево 

4. Кошелохова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 

развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 
аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

(ФЭМП, ФЦКМ, 

Высшее Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 
 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

Не имеет Повышение 

квалификации: 

ООО "Столичный 

учебный центр" 
«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические 

35 35 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 
дошкольного 

образования 

МБДОУ  

д\с № 47  



познавательно — 

исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 

физическая культура 

 

педагогики и 

психологии 

педучилищ, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

основы применения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

январь, 2020 г. 

 

Научно – 

Производственное 

объединение  

ПрофЭкспортСофт 

«Методики и 
ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022\2023: специфика 

реализации ФГОС; 

работа с родителями; 

детская безопасность; 

новые методические 

сервисы и 

мероприятия 
Минпросвещения», 

144 часа, 2022 г. 

д. Прокошево 

5.  Михайлюк 

Анна  

Петровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физическое развитие Среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

- Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

 

Квалификация:  
Бухгалтер 

 

Не имеет  1 0 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ  

д\с № 47  

д. Прокошево 

6. Новикова 

Юлия 
Михайловна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 
развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

Среднее 

профессиона
льное 

Специальность: 

Библиотечное 
дело 

 

Квалификация: 

Библиотекарь 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка: 
ГОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический 

колледж» 

11 4 Основная 

общеобразова
тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 



(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 

исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 

физическая культура 

«Воспитатель 

семейного детского 

сада», 144 часа, 2011 

г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат» 

по программе 

профессиональной 
переподготовки: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 552 часа, 

2022 г. 

 д\с № 47  

д. Прокошево 

7. Пеконина 

Ирина 

Юрьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Художественно — 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Высшее Специальность: 

Музыкальное 

образование 

 

Квалификация: 
Учитель по 

специальности 

"Музыкальное 

образование" 

Не имеет Повышение 

квалификации: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«НПФ «Институте 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации» по 

программе: 

«Организация и 

проведение 

культурно — 

досуговых 

мероприятий в 
соответствии с ФГОС 

ДО», 108 часов, 2020 

г. 

23 23 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 
образования 

МБДОУ  

д\с № 47 

 д. 

Прокошево 

8. Пинатьева  

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 

развитие , изобразительная 

Высшее Специальность: 

"Логопедия" с 

дополнительной 

Не имеет Повышение 

квалификации: 

12 3 Основная 

общеобразова

тельная 



деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 

исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 
художественной литературы, 

физическая культура 

специальностью, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

Квалификация:  
Учитель-логопед 

и учитель 

начальных 

классов. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НПФ «Институте 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации» по 

программе: «ФГОС 

ДО: применение 
игровых практик для 

современного 

развития детей»,  

72 часа, 2020 г. 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ  

д\с № 47 

 д. 

Прокошево 

9. Пластинина 

Ирина Львовна 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 

развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 
исследовательская 

деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 

физическая культура 

Высшее Специальность: 

Правоведение 

 

Квалификация: 

Юрист 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки: 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 552 часа, 

2022 г. 

23 1 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ  

д\с № 47 

 д. 
Прокошево 

10

. 

Прокопьева  

Светлана 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Консультационно — 

методическая, контрольно — 

инспекционная, 

мониторинговая 

деятельность, организационно 
— методическое 

сопровождение аттестации 

Среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

 

Квалификация: 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Повышение 

квалификации: 

НОУДПО "Экспертно 

– методический 

центр"  
"Организационное и 

методическое 

обеспечение в 

области дошкольного 

20 13 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 
образования 

МБДОУ 

 д\с № 47  

д. Прокошево 

 



образования: старший 

воспитатель", 

 72 часа, 

 декабрь 2021 г. 

 

Научно – 

Производственное 

объединение  

ПрофЭкспортСофт 

«Методики и 
ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022\2023: специфика 

реализации ФГОС; 

работа с родителями; 

детская безопасность; 

новые методические 

сервисы и 

мероприятия 
Минпросвещения», 

144 часа, 2022 г. 

11

. 

Сучкова 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель Речевое развитие, 

математическое и сенсорное 

развитие , изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), 

конструирование, 

познавательное развитие 

(ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно — 

исследовательская 
деятельность), трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности, чтение 

художественной литературы, 

физическая культура 

Среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

 

Квалификация: 

Воспитатель 

Не имеет ГБОУ ДПО НИРО. 

"Организация 

образовательной и 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ, обучающимися 

в ДОУ в рамках 

требований ФГОС", 

36 ч., 2019 г. 

24 18 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

 д\с № 47  

д. Прокошево 


