
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 44» на 20.03.2022 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии) 
педагогического 

работника  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направление 

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 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

программам ординатуры 

и программам 

ассистентуры - 

стажировки, шифр и 

наименование области 

науки, группы научных 

специальностей, 

научной 

специальности 

программы (программ) 

подготовки научных и 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник  

Баюшева Наталья 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

высшее 

профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Основы финансовой грамотности 

для дошкольников», 72 часа, 2020 г 

ГБОУ ДПО  НИРО 

«Менеджмент в 

образовании» 508ч., 2016 

год 

13 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Богданова Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель  ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

Высшее 

профессиональное, 

экономист-менеджер 

«Экономика и 

управление на 

предприятии АПК» 

не имеет не имеет ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

по программе «Организация 

воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

ФГБОУ ВПО «НГПУ им. 

Козьмы Минина» по 

программе «Педагогика и  

психология дошкольного 

образования», 2015 год; 

 

6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  



(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

 (ФГОС ДО),  

72 ч, 2019 год, 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ в 

свете требований ФГОС, 72ч., 

2021г. 

 

 

сад № 44» 

Вилкова Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

Среднее 

профессиональное, 

техник-технолог 

«Обработка металлов 

резанием» 

 

не имеет не имеет  ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики (воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации),  

520 ч, 2017 год 

33 год Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Голястова Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

профессиональное, 

учитель информатики 

«Информатика» 

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Использование технологий 

арттерапии в педагогической работе 

с детьми с ОВЗ, инвалидностью в 

контексте ФГОС», 72ч., 2019 год 

ЧОУ «УЦДО «Все 

Вебинары.ру» по курсу 

профессиональной 

переподготовки 

«Образование и 

педагогика», 2017год  

 

 

 

7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Иванова Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

высшее 

профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО»  

«Организация и проектирование 

здоровьесберегающей деятельности 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2020г. 

- 17 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Клочкова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование»  

 

не имеет не имеет - - 6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Кобелева Елена 

Михайловна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

высшее 

профессиональное, 

дошкольная 

не имеет не имеет АНО ДПО «ИОЦПКиП «Мой 

университет» «Образование и 

сопровождение детей с 

- 33 года Основная 

образовательная 

программа 



деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

расстройствами аутического спектра 

в условиях внедрения и реализации 

ФГОС», 108ч, 2018год 

ООО «Новые кадры» по теме 

«Технология развития творческого 

мышления дошкольников на базе 

теории решении изобретательских 

задач (ТРИЗ)», 24ч., 2019 год 

ООО «Новые кадры» по теме 

«ТРИЗ – технология 

познавательно-речевого развития, 

формирования инженерного и 

творческого мышления 

дошкольников в контексте ФГОС 

ДО», 24ч, 2019год 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Красильникова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

профессиональное, 

юрист 

«Юриспруденция» 

 

 

не имеет не имеет - ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Дошкольное 

образование», 2017 год 

 

2 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Маляева Мария 

Ивановна 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детского 

сада «Дошкольное 

воспитание» 

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Дошкольное 

образование в условиях 

актуализации ФГОС», 72ч., 

2020г. 

- 30 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Меньшакова 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

Высшее 

профессиональное, 

менеджер 

«Менеджмент 

организации» 

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю 

«Создание коррекционно-

развивающего пространства для 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями», 

18ч., 2019 год 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Особые 

образовательные потребности 

детей с ОВЗ», 36ч, 2019г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

профессиональной 

переподготовке 

«Дошкольное 

образование», 2015 г 

 

 

 

8 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Меркушева Юлия 

Александровна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

Высшее 

профессиональное, 

экономист «Финансы и 

кредит» 

 

не имеет не имеет - ГБОУ ДПО «НИРО» по 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование», 2020г 

2 год Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 



деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

 

 

«Детский  

сад № 44». 

Павлова Марина 

Владимировна 

 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель 

«Дошкольное 

образование» 

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Дошкольное 

образование в условиях ФГОС», 

72ч., 2020г. 

- 18 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Поплевичева 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет ГБПОУ «Лукояновский 

педагогический колледж им. 

А.М. Горького» по программе 

«Театрально-эстрадное 

творчество» 

- 1 год Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Разуваева Любовь 

Ивановна 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС ДО) 720ч, 2019 год 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Использование 

технологий арттерапии в 

педагогической работе с детьми с 

ОВЗ, инвалидностью в контексте 

ФГОС», 72ч., 2019 год 

- 

 

11 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Тибалова Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель предметное 

окружение, 

социальный мир, мир 

природы, физическая 

культура, ФЭМП, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

(аппликация, лепка, 

рисование), 

конструктивно-

модельная 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

«Дошкольное 

образование» 

не имеет не имеет -  1 год Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 



деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

 

Фомина Марина 

Владимировна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

высшее 

профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

не имеет не имеет ООО ВШДА «Проектная 

деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2022 год 

- 12 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Эльмурзаева Асия 

Анверовна 

Воспитатель ФЭМП, развитие речи, 

конструктивно-

модельная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация), чтение 

художественной 

литературы 

высшее 

профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

не имеет не имеет ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе «Психолого-

педагогические особенности 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста (ФГОС 

ДО)»,  

72ч, 2018 год 

- 12 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Денисова   

Валентина 

Константиновна 

Педагог-

психолог 

СЭР (социально-

эмоциональное 

развитие) 

высшее 

профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями о оказание им 

информационно-методической 

помощи», 72ч., 2019 год 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Индивидуальное и семейное 

психологическое консультирование» 

36ч, 2019г. 

- 7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Куприянова Анна 

Валерьевна 

Музыкаль 

ный руководи 

тель 

музыкальная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детского 

сада «Дошкольное 

воспитание» 

 

не имеет не имеет - ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

на ведение 

профессиональной 

деятельности с сфере 

педагогики 

(музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации), 520ч, 2017 

год 

30 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Морозова Наталья 

Владимировна 

Музыкаль 

ный руководи 

тель 

музыкальная 

деятельность 

Высшее 

профессиональное, 

учитель музыки 

«Музыкальное 

образование» 

не имеет не имеет - ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификация «Знания» 

по курсу «Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных 

организациях», 520 ч, 

2022 год  

2 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 
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