
 Персональный педагогический состав 

Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии)/ 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень 

образования,  

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

Данные о 

квалифик

ационной 

категории 

Общий 

стаж     

работы,  

(с _.) 

Стаж работы по 

специальности, 

 (с _.) 

Контактные 

данные 

Баринова  

Елена 

 Викторовна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее 

Специальност

ь – 

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование» 

  с 02.06. 

   2008г.  

с 02.06.2008г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Борисова  

Ирина 

Александровна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее, 

Специальност

ь – 

«География» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Развитие 

познавательны

х способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста», 120 

часов, 2018 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования 

Нижегородс

кой области 

№2729 от 

29.11.2017г. 

с 01.09. 

   2007г.  

с 25.03.2013г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Борякова  Музыкальный музыка не имеет/ Среднее повышение Высшая с 01.04. с 01.04.1994г. тел: 256-26-29 

mailto:mdou80nn@yandex.ru
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mailto:mdou80nn@yandex.ru


Татьяна 

Сергеевна 
руководитель не имеет профессионал

ьное 

образование  

«Специальнос

ть – 

«Музыкально

е воспитание» 

квалификации 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородск

ий институт 

развития 

образования» 

«Теория и 

практика 

музыкального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2018 год 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования 

Нижегородс

кой области 

№ 2933 от 

27.12.2018г. 

   1994г.  e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Буслаева  

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование  

Специальност

ь – 

«Дошкольное 

образование» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2018 год 

 с 09.10. 

   1980г.  

с 29.03.1984г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Горина  

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее  

Специальност

ь – 

«Психология» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородск

ий институт 

развития 

образования», 

«Дошкольное 

образование», 

 с 01.10. 

   2009г.  

с 19.08.2014г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

mailto:mdou80nn@yandex.ru
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- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

2017 год 

Захарова 

Наталья 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

-физическая 

культура 

 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее 

Специальност

ь – 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь воспитателя 

ДОО  в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональ

ным 

стандартом 

педагога», 72 

часа, 2018 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования 

Нижегородс

кой области 

№ 2967 от 

30.12.2014г. 

с 01.09. 

  2003г. 

с 12.09.2018г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Калякина  

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее  

Специальност

ь – «Русский 

язык и 

литература» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь воспитателя 

ДОО  в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональ

ным 

стандартом 

педагога», 120 

часов, 2018 год 

 с 21.07. 

   1978г.  

с 25.08.1988г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Кожевникова  

Анна 

Николаевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

не имеет/ 

не имеет 

Среднее 

профессионал

ьное 

повышение 

квалификации 

ООО 

Первая 

квалификац

ионная 

с 15.08. 

   2007г.  

с 10.01.2013г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

mailto:mdou80nn@yandex.ru
mailto:mdou80nn@yandex.ru
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mailto:mdou80nn@yandex.ru
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окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

образование  

Специальност

ь – 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

«Международн

ый центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

«Проектирован

ие целостного 

образовательно

го процесса в 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

ФГОС ДО ,72 

часа, 2017г. 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородс

кой области 

№316-01-63-

1300 от 

30.05.2019г. 

andex.ru 

 

Кокина  

Наталья  

Дмитриевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование  

Специальност

ь – 

«Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждениях

» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь воспитателя 

ДОО  в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональ

ным 

стандартом 

педагога», 120 

часов, 2018 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородс

кой области 

№1053 от 

25.04.2018г. 

с 19.08. 

   1991г.  

с 19.08.1991г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Кокарева 

Анна  

Николаевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

не имеет/ 

не имеет 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование  

Специальност

ь – 

«Дошкольное 

образование» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

 с 14.01. 

   2019г.  

с 21.10.2019г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

mailto:mdou80nn@yandex.ru
mailto:mdou80nn@yandex.ru
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mailto:mdou80nn@yandex.ru
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представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

возраста», 640 

часов, 2019 год 

Малыгина  

Елена 

Михайловна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее 

Специальност

ь – 

«Технология 

и 

предпринима

тельство» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородск

ий институт 

развития 

образования», 

«Дошкольное 

образование», 

2017 год 

 с 01.10. 

   2001г.  

с 09.09.2015г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Маресева  

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее 

Специальност

ь – 

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2018 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования 

Нижегородс

кой области 

№5302 от 

30.12.2015г. 

с 01.08. 

   2008г.  

с 01.06.2009г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Мешкова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

не имеет/ 

не имеет 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование  

Специальност

ь – 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Педагогическ

ая 

 с 27.06. 

   2008г.  

с 01.04.2014г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 
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элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

деятельность 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2019  год  

Новоселова 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее 

Специальност

ь – 

«Психология» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2019  год 

 с 01.09. 

   1991г.  

с 09.01.2001г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Пугина  

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Высшее 

Специальност

ь – 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь воспитателя 

ДОО  в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональ

ным 

стандартом 

педагога», 120 

часов, 2018 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования 

Нижегородс

кой области 

№1307 от 

31.05.2017г. 

с 27.08. 

   2007г.  

с 05.11.2013г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

mailto:mdou80nn@yandex.ru
mailto:mdou80nn@yandex.ru
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Сусова  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель -физическая 

культура; 

-ознакомление с 

окружающим 

миром; 

 -формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-развитие речи; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация. 

не имеет/ 

не имеет 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование  

«Специальнос

ть – 

«Дошкольное 

образование» 

повышение 

квалификации  

ЧУ ДПО «ИПК 

ПРОФИТ» 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь воспитателя 

ДОО  в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональ

ным 

стандартом 

педагога», 120 

часов, 2018 год 

 с 22.07. 

   1985г.  

с 22.07.1985г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 

 

Чуева 

Любовь 

Константиновна 

Старший 

воспитатель 

- не имеет/ 

не имеет 

Высшее, 

Специальност

ь – 

«Психология» 

повышение 

квалификации 

АНО «СПБ 

ЦДПО»  

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации 

и требований  

ФГОС ДО», 72 

часа, 2017 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

Министерст

ва 

образования 

Нижегородс

кой области 

№5302 от 

30.12.2015г. 

с 04.09. 

   2001г.  

с 02.11.2005г. тел: 256-26-29 

e-mail: 

mdou80nn@y

andex.ru 
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