
Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад 21»  

  
  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

  
  

Занимаемая  

должность  

Уровень  

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и  
(или) 

специальности  

  

Квалификация  

                     Опыт работы      
Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

Повышение квалификации  и 

(или) профессиональной 

переподготовке (тема, кол-во 

часов, год)  

  
Общий стаж 

работы  

  
Стаж работы 

по  
специальности  

Дорогина  
Альбина  
Сергеевна  

   Старший 

воспитатель  
Высшее  
профессиональное, 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования  

Высшее 

профессионал 
ьное,Психоло 

гия и педагогика 

дошкольного 

образования  

"Актуализация требований 

ФГОС ДО к познавательному 

развитию детей и основы 

функциональной грамотности  
дошкольников", ГБОУ ДПО 

НИРО,  
2022г, 72 ч  

  
 12  

  
   11  

«Познавательное развитие», 

«Речевое  
развитие», 

«Художественноэстетическое 

развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие»  

Бахарева  
Ольга  

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель  
высшее 

профессиональное  

  

преподаватель  
ДМШ по  
сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепьяно; 

учитель истории  

«Теория о практика 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» ГБОУ ДПО  
НИРО, 2020г, 72 ч  

  

45  45  «Художественноэстетическое 

развитие: музыка"  

http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf
http://ladushki-141.ru/wp-content/uploads/2021/06/Familiya-kopiya.pdf


Ипполитова 

Елена  

Валерьевна  

Музыкальный 

руководитель  
высшее 

педагогическое  
дирижер хора, 

учитель 

музыки в 

общеобразова 

тельной 

школе, 

преподавател 

ь сольфеджио 

в детской 

музыкальной 

школе  

«Теория о практика 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» ГБОУ ДПО  
НИРО, 2020г, 72 ч  

  
  
  
22  

  
  
  
 18  

  
  
«Художественноэстетическое 

развитие: музыка"  

Белоусова 

Елена  

Борисовна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

высшее 

профессиональное  
переподготов 

ка АНО ДПО 

«Санкт- 
Петербургски 
й  
университет» 

«инструктор 

по 

физической  
культуре в  
ДОО»  

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

тренировочного процесса» 

ГБОУ  
ДПО НИРО, 2020г,  
72 ч  

  

21  

 

13  

«Физическое развитие"  

Румянцева  
Марта  

Леонидовна  

Инструктор по 

Физической 

культуре 

(плавание),  

высшее 

профессиональ 

ное  

  

преподавател 

ь физической 

культуры и 

спорта  

«Актуальные вопросы теории и 

практики  
тренировочного  
процесса»                    
ФГАОУ ВО  
НИНГУ им  
Н.И.Лобачевского,  
2020г, 72 ч  

36 36  «Физическое развитие"  

Башкирова  
Елена  

Владимиров 
на  

Воспитатель,  среднее 

профессиональное, 

высшее 

профессиональное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

«Воспитание и развитие детей 

до 3х лет в условиях 

общественного дошкольного 

образования: от теории к  
эффективной  
практике»           
ГБОУ ДПО НИРО,  
2022г, 72 ч  

 25  25   «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  



Борцова  
Татьяна  
Юрьевна  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

«Здоровьесберегаю щие 

практики в деятельности 

педагога ДОО»           
ГБОУ ДПО НИРО,  
2021г, 72 ч  

32  32   «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Бурцева  
Наталья  

Александров 
на  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

«Воспитание и развитие детей 

до 3х лет в условиях 

общественного дошкольного 

образования: от теории к  
эффективной  
практике»           
ГБОУ ДПО НИРО,  
2022г, 72 ч  

15  7 «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Воронцова 

Татьяна  

Сергеевна  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование  

воспитатель 

дошкольного  
учреждения со 

специализаци 
ей  

ГБУ ДПО  
"Нижегородский институт 

развития образования" по 

программе "Дошкольное 

образованиев условиях  

актуализации ФГОС ДО" 72 

часа, 2020 г  

ООО "ИТЛ  
Эксперт", "Оказание  
первой помощи",16 ч.,2020 г  

27  27  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  



Грязнова  
Ольга  

Александров 
на  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

воспитание  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

школьное 

воспитание  

«Воспитание и развитие детей 

до 3х лет в условиях 

общественного дошкольного 

образования: от теории к  
эффективной  
практике»           
ГБОУ ДПО НИРО,  
2022г, 72 ч  

32  17  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Жилина  
Арина  

Олеговна  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

Учитель 

начальных 

классов  

Обучение в ВУЗЕ  2 2 «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Купчихина 

Наталья  
Владимиров 

на  

Воспитатель  среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование  

Воспитатель в 

дошкольных  
учреждениях 

со 

специализаци 
ей  

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе "Развитие 

дошкольного образования в  

условиях ФГОС  

ДО"  2017 г. 72  

часа                        

2017 г. — ООО 

«Инженернотехническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой помощи», 18 

ч.   

20  20  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Князева  
Светлана  

Валентиновна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование.  

воспитатель 

дошкольного  
учреждения 

со 

специализаци 
ей  

 «Инженернотехническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи», 18 ч.   

 7 7  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  



Москвина 

Алена  

Сергеевна  

  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование.  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

«Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции (Дошкольное  
воспитание)     
ГБПОУ  «Дзержинский 

педагогический колледж» 

2021г., 72ч.   

4 4 «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Николаева  
Елена  

Ивановна  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразователь 

ной школы  

учитель   «Инженернотехническая 

лаборатория Эксперт» 

«Оказание первой 

помощи», 18 ч.   

32  32  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Резникова 

Любовь  

Сергеевна  

Воспитатель  высшее 

педагогическое  
Учитель 

«Русского 

языка и 

литературы№  

"Актуализация требований 

ФГОС ДО к познавательному 

развитию детей и основы 

функциональной грамотности  
дошкольников",  
ГБОУ ДПО НИРО,  
2022г, 72 ч  

15  15  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  



Рябова 

Татьяна  

Николаевна  

воспитатель  высшее 

профессиональ 

ное  

Учитель 

биологии и 

химии  

АНО ДПО  
 "Институт образовательных 

технологий" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Формирование основ 

алгоритмизациии 

програмирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

"Пиктомир", с 12.05-10.06.2022  
г. 72 часа  
  
ГБОУ ДПО НИРО  по 

программе «Здоровьесберегаю 

щие технологии в ОО в 

условиях реализации ФГОС», 

май  2021 г. 72часа.  

  
20  

     

16  
 "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Социальнокоммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

  

Савина  
Ольга  

Анатольевна   

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование  

Воспитатель в 

дошкольных  
учреждениях 

со 

специализаци 
ей  

ГБПОУ  
"Дзержинский педагогический 

колледж"- июнь  
2019 года  

41  41  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  
Сарбаева 

Александра  
Николаевна  

  

Воспитатель  Высшее 

профессиональное.  

  
Диплом о 

профессиональной  
переподготовке в 

ГБОУ ДПО НИРО 

по программе 

"Дошкольное 

образование" с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

ГБОУ ДПО НИРО  по 

программе «Здоровьесберегаю 

щие технологии в ОО в 

условиях реализации ФГОС», 

май  2021 г. 72часа.  

  

11  6  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  



Стадничук 

Светлана  

Алексеевна   

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование  

  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

"Актуализация требований 

ФГОС ДО к познавательному 

развитию детей и основы 

функциональной грамотности  
дошкольников",  
ГБОУ ДПО НИРО,  
2022г, 72 ч  

33  33  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

Суслова 

Надежда  

Леонидовна  

Воспитатель  среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе ""Применение 

бережливых технологий в 

системе управления ДОО", 

2020 г., 72  
часа                               

  

2  

  

2  «Физическое развитие", 

"Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Речевое  
развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие"  

 


