
Персональный состав педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 64» 
ФИО Занимае

мая 
должнос
ть 
(должнос
ти) 

Преподаваемые учебные 
предметы,курсы, 
дисциплины (модули) 

Уровень 
(уровни) 
профессионал
ьного 
образования с 
указанием 
наименования 
направления 

подготовки и 
(или) 
специальност
и, в том числе 
научной, и 
квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Сведения о 
повышение 
квалификации и 
(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 

Васина В.Р. Воспитат
ель 

– Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

Среднее 

педагогическое 

ГФПОУ 
«Городецкий 

губернский 
колледж», 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 
детского сада 

не имеет не имеет - не имеет 1  Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 64» 



поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

» 

Когтева Ю. А. Воспитат
ель 

– Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

– Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

НОУ ВПО 

«Московский  

институт 

экономики, 
менеджмента и 

права », юрист 

по 

специальности 

«Юриспруденция

» 

Не имеет Не имеет - Обучение на базе 

ГБОУ ДПО НИРО,  с 

2022 г. 

«Дошкольное 

образование» 

1 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 64» 



Куликова Е.Н. Воспитат
ель 

– Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Средне 
педагогическо
е НПК им 
Ушинского, 
«Дошкольное 
воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель 
детского сада 
» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 
НИРО, 72ч, 2020, 

«Дошкольное 
образование в 

условиях 
актуализации 

ФГОС ДО» 
 

 

не имеет 18 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Мальцева С.В. Воспитат
ель 

– Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

Высшее 

НГПУ 
Диплом, 
Бакалавр 
«Гуманитарн
ые знания» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 
НИРО,72ч, 2019 
«Дошкольное 
образование в 

условиях 
актуализации 
ФГОС ДО» 

НГПУ им.К.Минина, 

«Дошкольная 

логопедия»,2020 г. 

НГПУ им.К.Минина, 

«Дошкольная 

дифектология», 2020 

г. 

11 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 



– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Муравьева О.В. Музыкал
ьный 
руководи
тель 

Музыкальная 
деятельность 

Организатор 
КПФ, 
руководство 
народными 
инструментам
и 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 
НИРО,72ч, 2020 
«Теория и 
практика 
музыкально 
образования в 
условиях 

использования 
ФГОС ДО» 

 не имеет 31 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Носкова  М.С. Инструк
тор по 
физическ
ой 
культуре 

Физическая культура Высшее 
НГПУ, 
Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии 

по 
специальност
и 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 
НИРО,72ч, 2020 
«Оптимизация 
профессиональног
о взаимодействия 
специалистов 

ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

НГПУ им.К.Минина, 

«Дошкольная 

логопедия»,2019 г. 

НГПУ им.К.Минина, 

«Дошкольная 

дифектология», 2020 

г. 

12 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Нуриева Л.Ш. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

Средне 
педагогическо
е НПК им 
Ушинского, 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 

детского сада 
» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 
НИРО,72ч, 2020 
«Дошкольное 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФГОС ДО» 

Не имеет 5 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 



– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Разоренова Т.В. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Высшее 

Волго-Вятская 
Академия 

Государственн 
ой 

Службы,Эконом
ист, «Финансы и 
кредит» 

 
 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

2020 
«Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» , 72 ч. 

 ГБОУ ДПО НИРО, 

2015 г. 

«Дошкольное 

образование» 

10 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Романцова М.Ю. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

Средне 
педагогическо
е НПК им 
Ушинского, 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 

«Воспитатель 
детского сада 
» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г. 
«Проектирование 
РППС группы 
ДОО» , 72 ч. 

Не имеет 10 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 



– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Святкина О.В. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

НА ЧОУ ВПО 

«»Современна
я 
гуманитарная 
академия» 
, Бакалавр 
Психологии, 
«Психология» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО, 

2020 г. 
«Дошкольное 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФГОС ДО» , 72 ч. 

Не имеет 3 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Уткина И.В. Воспитатель  - ННГУ 
Им.Лобачевск
ого, Филолог, 
Преподавател

не имеет не имеет 
ЧУ ДПО «ИПК 

«Эксперт», 2021 г., 

«Противодействие 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г. 

«Дошкольное 

6 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 



ь по 
направлению 
«Филология» 

коррупции в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления», 

144 ч. 

ЧУ ДПО «ИПК 

«Эксперт», 2021 г., 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму», 

40 ч. 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2022 г. 
«Менеджмент ДО 
в условиях 
апробации 
инструментария 
МКДО» , 72 ч. 
 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2022 г. 
«Бережливые 
технологии», 16 ч. 
2022 г. 
 
НПО 
«ПРОФЭкспортСо
фт», 2022 г.  

«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагога ДОО 
2022/2023; 
специфика 
реализации ФГОС 
ДО; работа с 

родителями; 
детская 
безопасность; 
новые 
методические 
сервисы и 
мероприятия 
МинПросвящения

», 144 ч. 

образование» 



Цыгарцына И.А. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Средне 
педагогическо
е НПК им 
Ушинского, 
«Дошкольное 
воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель 
детского сада 
» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО, 

2021 г. 
«Профессиональн
ое саморазвитие и 
здоровье 

педагога», 72 ч. 

Не имеет 12 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Чуфарина Е.В Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 

детского 
сада» 

Не имеет Не имеет - ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г. 

«Дошкольное 

образование» 

6 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 



– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

– Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Щепетова М.А. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

ННГУ 
Им.Лобачевск

ого, 
экономист, 
«Финансы и 
кредит» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г. 
«Теоретические и 
методологические 
основы развития 
детей раннего 
возраста», 72 ч. 
 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г. 
«Воспитание и 
развитие детей до 
3-х лет в условиях 
общественного 
дошкольного 
образования: от 
теории к 

эффективной 
практике», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2015 г. 

«Дошкольное 

образование» 

10 Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 

Ястребова Н.А. Воспитатель – Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

– Познание предметного и 

социального мира 

– Освоение 

безопасного 

поведения 

Средне 
педагогическо
е НПК им 
Ушинского, 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 

детского сада 
» 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО, 

2021 г. 
«Профессиональн
ое саморазвитие и 
здоровье 
педагога» , 72 ч. 

Не имеет 17 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования МБДОУ 
«Детский сад № 64» 



– Математическое и 

сенсорное развитие 

– Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

– экспериментирова ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

– обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

 


