
 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 149» 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогического 

работника 

Занимая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ

ного 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиона

льной 

переподготов

ке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Белякова Татьяна 

Борисовна 

воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, 

Лепка, 
Аппликация 

Среднее 

профессиональн

ое «Воспитание 
в дошкольных 

учреждениях», 

Воспитатель 

дошкольного 
учреждения 

- - ООО 
«Результат» 

«Современные 
подходы к 

организации 
образования 

дошкольников в 
новых 

условиях», 108 
часов, 

27.09.2021- 

20.11.2021 

- 18 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

2 Бунина Галина 

Васильевна 

воспитатель Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Среднее 

специальное 
«Преподавание в 

начальных 

классах», 

Учитель 
начальных 

классов 

- - ГБОУ ДПО 
НИРО 

«Развитие 

профессиональн

о значимых 
компетенций 

воспитателя 

ДОО в 

контексте 
профессиональн

ого стандарта 

педагога», 36 
часов 

29.01.2018- 

02.02.2018 

 

- 37 

3 Волкова Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, 

Лепка, 
Аппликация 

Высшее, 

Бакалавр, 

«Специальное 
(дефектологичес

кое) образование 

- - В плане 2023 год - 2 

4 Гомулина Алевтина 

Николаевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Высшее, 

Менеджер, 

«Домоведение» 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

«Воспитательная 

работа в 
дошкольном 

- - - Профессиона

льная 

переподготов
ка ООО 

«Московский 

институт 
профессионал

ьной 

переподготов
ки и 

1 



учреждении» повышения 
квалификаци

и педагогов» 

по программе 

«Воспитатель
ная работа в 

дошкольном 

учреждении» 
2021г. 

5 Дедешина Ольга 

Александровна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Среднее 

профессиональн

ое, Воспитатель 
детского сада, 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - «Социальное 

партнерство 

ОО и родителей 
по вопросам 

здоровьесберег

а ющей 
деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 36 
часов, 

19.03.2018

- 

23.03.2018 

- 36 

6 Земскова Ольга 

Олеговна 

Воспитатель 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Высшее, 

Бакалавр, 

Специальное 
(дефектологичес

кое) образование 

«Образование и 

педагогика», 
Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации 

- - «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации» В 

плане на 2022 год 

- 7 

7 Калаганова Лариса 

Венедиктовна 

Старший 

воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 

Высшее 

профессиональн

ое, 
Преподаватель, 

«Дошкольная 

педагогика и 

- - АНО ДПО 
«Аничков мост» 

«Современны

е технологии 

музыкально- 

ритмического 

- 21 



представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

психология» воспитания 
детей 

дошкольного 

возраста и 

планирование 
деятельности 

специалиста 

ДОО», 24 ч, 
4.04.2018- 

6.04.2018 
ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Управленческ

и е и 

содержательны
е аспекты 

информатизаци

и 
образовательно

й деятельности 

ДОО», 72 часа, 

2020г. 

8 Калиновская Эльвира 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыка Среднее 

профессиональн

ое, 
Преподаватель 

ДМШ 

концертмейстер, 

«Фортепьяно» 

- - ГБОУ ДПО 
НИРО «Теория 

и практика 

музыкального 

образования», 72 
часа, 2019 г. 

- 27 

9 Кашина Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Высшее, 

Бакалавр, 

«Юриспруденци
я», «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

- - Институт 
развития 

образовани

я 

Ярославско
й области 

«Педагогически
е основы по 

формированию 

культуры 

безопасного 

- 3 



поведения на 
дорогах у 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

36 часов 

20.09.2019- 

21.10.2019 

10 Кляпышева Светлана 
Юрьевна 

Воспитатель Ознакомление с 
окружающим 

миром, 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

Развитие речи, 
Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Среднее 
профессиональн

ое, Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

«Дошкольное 

образование» 

- - ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Актуальные 

проблемы 
дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 
ФГОС ДО», 

72 

часа 

07.11.19

- 

03.12.2019 

- 9 

11 Куликова Татьяна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыка Высшее 

профессиональн

ое, 
Культпросветраб

отник, 

«Культурно-
просветительная 

работа» 

- - ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Теория и 

практика 

музыкального 
образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 
72 

часа, 12.11.2018- 
24.11.2018 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
«Теория и 

- 39 



практика 
музыкальног

о 

образования 

в условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 2020 

г. 

12 Кузнецова Анна 
Сергеевна 

Воспитатель Ознакомление с 
окружающим 

миром, 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Среднее 
профессиональн

ое, Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации, 

«Образование и 
педагогика» 

Обучается в 

Нижегородском 

губернском 
колледже 

«Дошкольное 

образование» 4 
курс 

- - ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 
«Современные 

образовательные 

технологии в 
ДОО» 48 часов, 

19.02.2021-

17.04.2021 

Профессио
нальн ая 

переподгот

овка ООО 
Федеральн

ый 

учебный 
центр 

профессио

нальн ой 

переподгот
овки и 

повышени

я 
квалифика

ции 

«Знания» 
«Воспитате

ль детей 

дошкольно

го 

возраста», 
2019 г 

2 

13 Малинина Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Высшее 

профессиональн

ое, Инженер-
педагог, 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

«Профессиональ

- - ООО 

«Результат» 

«Современны
е подходы к 

организации 

образования 
дошкольнико

в в новых 

условиях» 

- 9 



Аппликация ное обучение», 
«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 
воспитания» 

108 часов, 
27.09.2021- 

20.11.2021 

14 Мальцева Татьна 

Васильевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 
Аппликация 

Среднее 

профессиональн

ое, Воспитатель 
в дошкольных 

учреждениях, 

«Дошкольное 
образование» 

- - ГБОУ ДПО 
НИРО 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 
образования в 

условиях 

реализации 
ФГОС ДО», 

72 

часа, 

04.06.2018

- 

22.06.2018 
ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональ

н ой подготовки 
и повышения 

квалицикации 

«Знания» 
«Активные 

методы 

обучения и 

воспитания в 
условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 
114 

часов, 2021г. 

- 16 

15 Маркина Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

Высшее, 

Бакалавр, 
«Психолого-

- - В плане на 2023 

год 

- 7 



Формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

Развитие речи, 
Рисование, Лепка, 

Аппликация 

педагогическое 
образование» 

16 Мухотдинова Алсу 

Алиевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

Развитие речи, 
Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Среднее 

профессиональн
ое, Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

«Дошкольное 

образование» 

- - ООО 

«Результат» 
«Современны

е подходы к 

организации 
образования 

дошкольнико

в в новых 
условиях» 

108 часов, 

27.09.2021- 

20.11.2021 

- 12 

17 Норусова Елена 

Павловна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

АНП ПО 

«Открытый 

социально-
экономический 

колледж»  по 

специальности 

«Специальное 
дошкольное 

образование» 1 

курс 

- - - - - 

18 Потехина Марина 

Вячеславовна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Среднее 

профессиональн

ое, Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

«Дошкольное 
образование» 

- - В плане на 2023 

год 

- 2 

19 Точилина Ольга Воспитатель Ознакомление с Высшее - - ГБОУ ДПО - 15 



Евгеньевна окружающим 
миром, 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 
Аппликация 

профессиональн
ое, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

 

НИРО 

«Проектирован

и е 
образовательно

й деятельности 

ДОО на основе 
ФГОС ДО», 72 

часа, 

17.04.2017

- 

19.05.2017 
ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Дошкольное 

образование в 
условиях 

актуализации 

ФГОС ДО», 
72 

часа, 

13.10.2020

- 
18.11.2020 

20 Умнова Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 
Аппликация 

Средне-

специальное, 
Мастер 

производственно

го обучения, 

«Технология 
сварочного 

производства», 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста, 

«Образование и 
педагогика» 

- - ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Дошкольно

е образование 
в условиях 

актуализаци

и ФГОС ДО» 

72 часа, 
03.02.2020- 

27.02.2020 

Профессио

нальн ая 
переподгот

овка АНО 

«Санкт- 
Петербургс

кий центр 

дополнител

ьного 
образовани

я» по 

программе 
«Теория и 
методика 

дошкольного 
образования» 

2017 г 

27 



21 Федюшкина Марина 
Сергеевна 

воспитатель Ознакомление с 
окружающим 

миром, 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

Развитие речи, 
Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Высшее 
профессиональн

ое, Историк, 

преподаватель, 

«История», 
Воспитатель, 

«Дошкольное 

образование» 

- - ГБОУ ДПО 
НИРО 

«Практика 

использования 

просветительск
и х программ по 

культуре 

здоровья для 
детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО», 

36 часов, 

16.03.2020- 

20.03.2020 

Профессио
нальн ая 

переподгот

овка ГБОУ 

ДПО 

НИР

О по 

прог

рамм

е 

«Дошкольн

ое 
образовани

е» 2017 г 

 

 

26 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

22 Ханова Диляра 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональн
ое, Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 
руководитель 

физического 

воспитания, 
«Дошкольное 

образование» 

- - ГБДОУ 
ДПО НИРО 
«Актуализац

ия 
требований 
к ФГОС ДО 

к 
физическом
у развитию 
детей», 72 

часа 
05.04.2021- 

23.04.2021 

- 14 

23 Хапаева Екатерина 

Валентиновна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

Высшее 

профессиональн

ое, Филолог, 
преподаватель, 

«Филология», 

- - ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Здоровьесбере
гающие аспекты 

организации 

- 12 



математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста, 

«Образование и 
педагогика» 

работы по 
культуре 

питания детей в 

ОО» 36 часов, 

17.02.2020-
21.02.2020 

24 Цветкова Людмила 

Вячеславовна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 
Аппликация 

Высшее 

профессиональн

ое, Бакалавр, 
«Психолого-

педагогическое 

образование» 

- - НГПУ им. К. 

Минина, 2020г. 

В плане на 2022 
год 

- 1 

25 Шибалова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

Развитие речи, 

Рисование, Лепка, 

Аппликация 

Высшее 

профессиональн

ое, Учитель 
начальных 

классов, 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования», 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста, 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

- - Профессиональ

н ая 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Академия 
бизнеса и 

управления 

системами» 

по 
программе 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

2018 г 

 

ГБОУ ДПО 
НИРО 

«Духовно-
нравственн

ое 
воспитание 
дошкольни

ков в 
современны

х 
социокульт

урных 
условиях» 

72 часа, 
24.05.2021- 
11.06.2021 

12 

 


