
   СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 440» на 01.04.2021 года 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования 
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 Преподаваемая 
дисциплина 

1 Белявкина 
Нурия 

Равильевна 

Воспитатель  Высшее 
педагоги-

ческое 

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) 
 

14 14 Обучение 
английскому 

языку 

2 Бутусова 
Ирина 

Вячеславовна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
педагоги-

ческое 

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 

27 28 Как хорошо уметь 
читать 



дошкольников с 
ОВЗ»  

(2018г. 72 часа) 

3 Воробьева 
Светлана 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
педагоги-

ческое 

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) 

25 25 Вокальное    
пение 

4 Кузнецов 
Андрей 

Владимирович 

Инструктор 
по 

физкультуре 

Высшее 
педагоги-

ческое 

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) 

19 19 Обучение 
плаванию 

5 Кирсанова 
Светлана 

Валерьевна  

Старший 
воспитатель 

Высшее 
педагоги-

ческое 

Учитель  
истории 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 

нет нет ГБОУ ДПО НИРО 
«Методическая 
работа в ДОО  

18 18 Обучение   
чтению 



педагогический 
институт им.   

А.П. Гайдара» 
Специальность 

«История» 

в условиях 
реализации 
 ФГОС ДО»  

(2018г. 72 часа) 

 


