
   СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 440» на 01.09.2021 года,  
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с общим недоразвитием речи  
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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)» 

37 27 Социально-
коммуникативное 

развитие 

2 Борисова 
Юлия Юрьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
педагогическое 

Учитель-
логопед 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет» 

нет нет НОЧУВО 
«Международный 

институт 
информатики, 
управления, 

экономики и права 
в г. Москве» 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Комплексная 

работа с 

16 9 Речевое развитие 



миофункцио-
нальными и 
речевыми 

нарушениями у 
детей с ОВЗ с 

использованием 
классических и 
современных 

методов» 
(2019г. 72 часа) 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Технологии 

коррекционной 
работы в 

образовании детей 
с ОВЗ» 

(2020г. 72 часа) 

3 Бутусова  
Ирина 

Вячеславовна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
педагогическое 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель 

Горьковский 
государственный 
педагогический 

институт им.  
М. Горького 

Специальность – 
«Педагогика и 

психология 
(дошкольная)» 

нет нет НИРО 
Переподготовка по 

специальности 
«Логопедия» по 
квалификации 

«Учитель-логопед» 
 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для 
дошкольников с 

ОВЗ»  
(2018г. 72 часа) 

28 29 Речевое развитие 

4 Баландина 
Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

педагогическое 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Горьковское 
педагогическое 

училище 
Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для 
дошкольников с 

28 28 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 



ОВЗ» (2020г. 72 
часа) 

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

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 Ермакова 
Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  
педагогическое 

Педагог-
психолог 

ГОУ ВПО 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 
Специальность 
«Психология» 

 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и 

методика работы с 
детьми 

дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

(2018г. 108 часов) 

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

окружением, с 
миром природы) 

7 Каленова 
Елена 

Дмитриевна 

воспитатель Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

Горьковский 
государственный 
педагогический 

институт им.  
М. Горького 

Специальность – 
«Педагогика и 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Коррекционная 

педагогика и 
специальная 
психология» 

(2018г. 108 часов) 

39 39 - Речевое 
развитие 
- Лепка 
- Рисование 
- Аппликация 
- Развитие 
математических 



методика 
начального 
обучения» 

представлений 
- Ознакомление 
с окружающим 
(с предметным и 
социальным 

окружением, с 
миром природы) 

8 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 

9 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  

10 Полякова 
Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

Учитель 
географии и 

биологии 

Горьковский 
государственный 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Разработка 

адаптированных 

35 34 - Речевое 
развитие 
- Лепка 



педагогический 
институт им.  
М. Горького 

Специальность – 
география  с 

дополнительной 
специальностью 

биология 

образовательных 
программ для 

дошкольников с 
ОВЗ» (2020г. 72 

часа) 

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

окружением, с 
миром природы) 

11 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 

 


