
   СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 440» на 01.09.2021 года 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
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 Преподаваемая 
дисциплина 

1 Андреева 
Татьяна 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
биологии 

Горьковский 
государственный 
педагогический 

институт им.  
М. Горького 

Специальность – 
«Биология» 

нет нет Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт им. М. 

Горького 
Переподготовка по 

специальности 
«Практическая 

психология 
(системы 

образования)» 

38 28 Социально-
коммуникативное 

развитие 

2 Баранцева 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель  Среднее    нет нет ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Специальность 
«дошкольное 
образование» 

3 
мес. 

3 
мес. 

Речевое развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 



окружением, с 
миром природы) 

3 Белявкина 
Нурия 

Равильевна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

ГОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского» 

специальность 
«Иностранный 

язык» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Теоретические и 

методические 
основы развития 
ребенка раннего 
возраста» (2017г. 

108 часов) 
 

15 15 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

4 Виноградова 
Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

Учитель-
олигофрено-

педагог, 
специальный 

психолог 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имение Козьмы 

Минина» 
Специальность 
«Олигофрено-
педагогика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Специальная 
психология» 

нет нет ФГБОУ ПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина» 
«Компьютерные 

технологии в 
образовании» 
(2018г. 32 часа) 

 
ГБПОУ 

«Нижегородский 
Губернский 
колледж» 

«Робототехника» 
(2019г. 72 часа) 

 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Здоровьесбере-

гающие практики в 
деятельности 

6 6 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 



педагогов ДОО» 
(2019г. 72 часа) 

5 Воробьева 
Светлана 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
педагогическое 

Специалист по 
работе с 

молодежью 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имение Козьмы 

Минина» 
Специальность 
«Организация 

работы с 
молодежью» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и практика 

музыкального 
образования в 

условиях 
реализации 
 ФГОС ДО»  

(2018г. 72 часа) 

26 26 Музыка 

6 Канаева 
Альбина 

Степановна 

Воспитатель Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
университет им. 

Н.И. 
Лобачевского 

Специальность 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Дошкольное 
образование в 

условиях 
актуализации ФГОС 

ДО» 
(2021г. 72 часа) 

9 8 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

7 Клокова 
Ксения 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

педагогическое 

Учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой 

Галичский 
педагогический 

колледж 
Специальность  

«Преподавание в 
начальных 
классах с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
коррекционно-

нет нет ООО «Инфоурок»  
«Познаватель- 
ное и речевое 

развитие детей 
дошкольного 

возраста в условиях 
реализации 
 ФГОС ДО» 

19 19 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 



развивающего 
образования» 

окружением, с 
миром природы) 

8 Краюшкина 
Светлана 

Николаевна 

воспитатель Высшее  
педагогическое 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Приднестровский 
государственный 
университет им. 

Т.Г. Шевченко 
Специальность 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Дошкольное 
образование в 

условиях 
актуализации ФГОС 

ДО» (2020г. 72 
часа) 

14 9 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 
окружением, с 
миром природы) 

9 Каторгина 
Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

педагогическое 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Специальность 
«Дошкольное 
образование» 

нет нет  2 2 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 
окружением, с 
миром природы) 

10 Кокошкина 
Кристина 
Сергеевна  

Воспитатель  Среднее 
специальное 

педагогическое 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Специальность 
«Дошкольное 
образование» 

нет нет  2 2 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 



с окружающим 
(с предметным и 
социальным 
окружением, с 
миром природы) 

11 Кузнецов 
Андрей 

Владимирович 

Инструктор 
по 

физкультуре 

Высшее 
 педагогическое 

Педагог по 
физической 

культуре 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет» 
Специальность 

«Физическая 
культура» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и практика 

физического 
развития детей в 
ДОО в условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

(2018г. 108 часов) 
ГБОУ ДПО 

Нижегородской 
области «Учебно-

методический 
центр 

художественного 
образования» 

Дополнительная 
образовательная 

программа 
«Хореографическое 
искусство» (2020г. 

42 часа) 

20 20 Физическая 
культура 

12 Кирсанова 
Светлана 

Валерьевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
педагогическое 

Учитель  
истории 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
 А.П. Гайдара» 
Специальность 

«История» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Методическая 
работа  в ДОО  

в условиях 
реализации 
 ФГОС ДО»  

(2018г. 72 часа) 

19 19  

13 Колобова  
Анна 

Вячеславовна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Специальность 

нет нет ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Специальность 

1 1 Музыка    



«Музыкальное 
образование» 

 

«Музыкальное 
образование» 

 

14 Лаврухина 
Юлия 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  Учитель музыки НОУ ВПО 
«Нижегородский 

институт 
менеджмента и 

бизнеса» 
 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Актуальные 

проблемы 
дошкольного 

образования в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» (2019г. 72 

часа) 
 

ООО «Инфоурок» 
«Педагогическая 

деятельность 
мини-музея как 

культурно-
просветительского 

центра 
дошкольной 

организации» 
(2020г. 72 часа) 

 
ООО «Инфоурок» 

программа 
повышения 

квалификации 
«Финансовая 

грамотность для 
дошкольников» 
(2021г. 72 часа) 

 
 

15 15 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

15 Летунова 
Екатерина 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
специальное 

педагогическое 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

нет нет  3 3 Музыка 



Специальность 
«Музыкальное 
образование» 

16 Махалова 
Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

Учитель   ГОУ ВПО 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 
Специальность  
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования. 
Экология» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Актуальные 

проблемы 
дошкольного 

образования в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» (2019г. 72 

часа) 

21 21 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

17 Мешкова 
Софья 

Геннадьевна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

Социальный 
педагог.  
Учитель 

Начальных 
классов 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Козьмы 

Минина» 
Специальность 
«Социальная 
педагогика с 

дополнительной 
специальностью 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

нет нет  7 7 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

18 Новикова 
Алёна 

Вячеславовна 

Воспитатель  Среднее    нет нет ГБПОУ 
«Нижегородский 

Губернский 
колледж» 

Специальность 

3 
мес. 

3 
мес. 

Речевое развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 



«дошкольное 
образование» 

представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 
окружением, с 
миром природы) 

19 Ратникова 
Надежда 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее Экономист-
менеджер 

ГОУ ВПО 
«Ивановская 

государственная 
текстильная 
академия» 

Специальность –  
Экономика и 

управление на 
предприятии  

(в текстильной 
 и легкой 

промышлен-
ности» 

нет нет ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
институт развития 

образования» 
Переподготовка по 

программе 
«Дошкольное 
образование»  

 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 
образовательной 

деятельности ДОО 
на основе ФГОС 
ДО» (2019г. 72 

часа) 

22 7 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

20 Сульдина 
Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

Учитель-
логопед 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

Козьмы Минина» 
Специальность 
«Логопедия» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Практика и 

реализация ФГОС 
ДО» (2019г. 72 

часа) 
 

19 10 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 
представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 



21 Штыкова 
Наталья 

Сергеевна 

Инструктор 
по 

физкультуре 

Высшее 
педагогическое 

Педагог по 
физической 

культуре 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет» 
Специальность 

«Физическая 
культура» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и практика 

физического 
развития детей в 
ДООО в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 
(2017г 108 часов) 

21 13 Физическая 
культура 

 


