
Информация о персональном составе педагогических работников  
МБДОУ «Детский сад № 444» 

сведения на 01.06.2021 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
работника 

Занимаемая 
должность 

Уровень образования, 
квалификация, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

/  
Ученое 
звание  

(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы  
по 

специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

1.  Баранова 
Татьяна 
Александровна 

Старший 
воспитатель  

 
 

Высшее 
 
квалификация: Социальный 
педагог по специальности 
«Социальная педагогика» 

- / - - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Современные 
педагогические технологии 
развития ребенка в разных 
видах детской деятельности 
в логике реализации 
требований ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2020 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

23 года 16 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

2.  Заброцкая  
Наталья 
Валериевна 

Педагог-психолог Высшее профессиональное 
 
квалификация: психолог 
для работы с детьми с 
отклонениями в развитии 
по специальности 
«Специальная психология». 

- / - - 2018 год, Особенности 
педагогической работы с 
детьми с расстройствами 
аутистического спектра 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

18 лет 18 лет Занятия с 
психологом 



Учитель-логопед по 
специальности 

«Логопедия» 

- 2019 год, Психология 
сопровождения субъектов 

образовательных отношений 
в условиях реализации ФГОС 
ДО 
 
- 2019 год, Эмоциональный 
интеллект 
 
- 2020 год, курс вебинаров 
по вопросам психологии 
ребенка дошкольного 
возраста 

 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

3.  Смирнова  
Анна  
Геннадьевна 

Инструктор  
по физической 

культуре 

Высшее профессиональное 
 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики в педучилище. 
Воспитатель, 
специальность: педагогика 
и психология 
 
дополнительная 
профессия: «Организатор 
физкультурно-
оздоровительной работы в 
д/с» 

- / - - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2016 год,  Теория и 
практика физического 
развития детей в ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
ДО  
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

27 лет 27 лет Занятия 
физической 
культурой 

4.  Темаева 
Юлия 
Александровна 

Инструктор  
по физической 

культуре 
(плавание) 

Высшее. Специалитет 
 
специальность: 
юриспруденция 

- / - - 2016 год, Теория и 
практика физического 
развития детей в ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
ДО  
 
- 2018 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Физическая культура и 

11 лет 9 лет Занятия в 
бассейне 



спорт: содержание 
деятельности инструктора по 

физической культуре в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2020 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Инструктор по плаванию 
детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Планирование и организация 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности по плаванию с 
детьми раннего и 
дошкольного возраста» с 
присвоением квалификации 
«Инструктор по плаванию 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
 

- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

5.  Козлова 
Ирина 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее специальное 
 
квалификация: дирижер 
хора, учитель музыки, 
преподаватель сольфеджио 
специальность: хоровое 
дирижирование 

- / - - 2015 год, Теория и 
практика музыкального 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2017 год, Музыкально-
ритмическое воспитание 
детей дошкольного возраста 
по обновленной в 
соответствии с ФГОС ДО 
программе А.И.Бурениной 
«Ритмическая мозаика 
 
- 2018 год, Преподавание 
вокала: развитие певческого 
голоса с использованием 
современных методик 

30 лет 30 лет Музыкальная 
деятельность 



обучения вокальному 
искусству 

 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2020 год, Элементарное 
музицирование как средство 
развития творческой 
активности дошкольников в 
условиях реализации ФГОС 
ДО 
 

- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

6.  Батарина  
Эльвира 
Ананьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее профессиональное 
 
квалификация и звание: 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 
 
Среднее профессиональное 
 
Учитель пения, 
музыкальный воспитатель 

- / - - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Теория и 
практика музыкального 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

41 год 40 лет Музыкальная 
деятельность 

7.  Носкова 
Мария 
Анатольевна 

Воспитатель  
 

Группа № 1 

Высшее бакалавриат 
 
квалификация: бакалавр 
Направление подготовки 
психолого-педагогическое 
образования 
Направленность (профиль) 
образовательной 
программы: Психология и 
педагогика дошкольного 
образования 

- / - - 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

3 года 3 года Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 



художественной 
литературой 

8.  Савич 
Алина 
Васильевна 

Воспитатель  
 

Группа № 1 

Высшее. Бакалавриат 
 
направление подготовки 
44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 
Квалификация: бакалавр 

 

- / - - 2018 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

4 года 4 года Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

9.  Акимова 
Татьяна 
Валерьевна 

Воспитатель  
 

Группа № 2 

Высшее 
 
квалификация: учитель по 
специальности «Педагогика 
и методика начального 
образования» 

- / - - 2020 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

15 лет 1 год Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

10.  Ревичева  
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель  
 

Группа № 2 

Среднее профессиональное 
 
специальность 
«Дошкольное образование» 

- / - - 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

20 лет 5 лет Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  



Аппликация  
Ознакомление с 

художественной 
литературой 

11.  Шмелева  
Ольга  
Евгеньевна 

Воспитатель  
 

Группа № 3 

Среднее профессиональное 
 
специальность: дошкольное 
образование,  
квалификация: воспитатель 

- / - - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Образовательная 
среда как система условий 
реализации ФГОС ДО 
 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2020 год, Курс вебинаров, 
посвященный актуальным 
проблемам дошкольного 
образования 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

22 года 21 год Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

12.  Егорычева  
Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 3 

Высшее профессиональное 
 
квалификация: учитель 
истории по специальности 
«История» 

- / - - 2016 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Дошкольное образование» 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

11 лет 4 года Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 
 
 

13.  Зотникова  
Мария  
Дмитриевна 

Воспитатель  
 

Группа № 4 

Высшее  
 
квалификация: психолог. 

- / - - 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 

12 лет 9 месяцев Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  



Преподаватель психологии 
по специальности 

«психология» 

работников ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

14.  Раводеева 
Анастасия 
Андреевна 
 

Воспитатель  
 

Группа № 4 

Высшее. Специалитет 
 
Квалификация: учитель 
биологии 

- / - - 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

8 лет 2 года Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

15.  Кунгурцева 
Анна 
Романовна 

Воспитатель  
 

Группа № 6 

Студент ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский 

колледж» 

- / - - 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

3 месяца 6 месяцев Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 



художественной 
литературой 

16.  Илюшина  
Вера  
Анатольевна 

Воспитатель  
 

Группа № 7 

Высшее профессиональное 
 
специальность: русский 
язык и литература, 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы средней школы 

- / - - 2015 год, Основы 
компьютерной грамотности 
 
- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 

- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

46 лет 39 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

17.  Иванникова 
Едена  
Ивановна 

Воспитатель  
 

Группа № 7 

Высшее профессиональное 
 
Специальность: финансы и 
кредит 
квалификация: экономист-
финансист 

- / - - 2016 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
Квалификация: дошкольное 
образование 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

13 лет 8 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

18.  Манякова 
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 8 

Высшее профессиональное  
 
квалификация: инженер-
кораблестроитель по 
специальности: 
кораблестроение 

- / - - 1997 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
Квалификация: социальная 
педагогика 
 

36 лет 10 лет Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 



 - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 

образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, «Гениальные 
малыши» по методике 
приобщения к народной 
культуре и декоративно-
прикладному искусству, 
развития творческого 
потенциала и мелкой 
моторики рук детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста 
 
- 2018 год, Образовательная 
среда как система условий 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2020 год, Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 
 
 
- 2020 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподавание 
изобразительного (ИЗО) и 
декоративно-прикладного 
искусства (ДПИ) в 
дополнительном и общем 
образовании с учетом 
требований ФГТ и ФГОС» с 
присвоением квалификации 
«Педагог дополнительного 
образования 
(изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство)» 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 



 
- 2021 год, Обучение 

навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

19.  Мирошкина 
Светлана 
Михайловна 

Воспитатель  
 

Группа № 8 

Высшее профессиональное 
 
специальность: Педагогика 
и методика начального 
обучения 
квалификация: учитель 
начальных классов 

- / - - 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

37 лет 4 года Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

20.  Сергеева  
Елена  
Сергеевна 

Воспитатель  
 

Группа № 9 

Среднее профессиональное 
 
квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста, руководитель 
физического воспитания по 
специальности: 
Дошкольное образование 

- / - - 2018 год, Освоение и 
применение Microsoft Office 
Word 
 
- 2018 год, Использование 
приложения Microsoft 
PowerPoint 2010 в 
профессиональной 
деятельности 
 
- 2018 год, Нормативные и 
психолого-педагогические 
основы деятельности 
педагога ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2020 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Детский фитнес: 
организация и проведение 
занятий по фитнесу и 

17 лет 10 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 



активному физкультурно-
оздоровительному досугу» с 

присвоением квалификации 
«Инструктор по детскому 
фитнесу» 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

21.  Кутьенкова 
Александра 
Юрьевна 

Воспитатель  
 

Группа № 10 

Высшее 
 
Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 
по специальности 
«Психология» 

- / - - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 

введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, ФГОС в 
дошкольном образовании 
 
- 2018 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
Педагогика и методика 
дошкольного образования 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

13 лет 8 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 

грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

22.  Воронина  
Марина 
Евгеньевна 

Воспитатель  
 

Группа № 10 

Среднее профессиональное 
 
квалификация:  
бухгалтер по 
специальности: Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль 

- / - - 2015 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Дошкольное образование» 
 
- 2018 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 

12 лет 10 лет Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 



помощи педагогических 
работников 

литературой 

23.  Рубцова  
Наталия 
Андреевна 

Воспитатель  
 

Группа № 11 

Высшее профессиональное 
 
специальность: химия и 
биология, 
квалификация: учитель 
химии и биологии 
 
специальность: педагогика, 
квалификация: социальный 
педагог 
 

- / - - 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2017 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки «Теория и 
методика дошкольного 
образования и воспитания»,  
Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 
возраста» 
 
- 2017 год, Экологическое 
образование детей 
дошкольного возраста: 
развитие кругозора и 
опытно-исследовательская 
деятельность в рамках 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Методика 
использования 
интерактивной доски SMART 
в ДОО 
 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
- 2020 год, Курс вебинаров, 
посвященный актуальным 
проблемам дошкольного 
образования 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

22 года 9 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

24.  Дружинина  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 11 
 
 

Среднее специальное 
 
специальность: 
«Дошкольное воспитание» 
квалификация: воспитатель 

- / - - 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 

26 лет 15 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 



детского сада помощи педагогических 
работников 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментиров
ание 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

25.  Пескова  
Лидия  
Викторовна 

Воспитатель  
 

Группа № 12 

Среднее специальное  
 
квалификация: воспитатель 
детского сада 

- / - - 2000 год, Современные 
подходы к организации 
педагогического процесса в 
ДОУ» 
 
- 2008 год,  Современные 
подходы в управлении ДОУ 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

37 лет 36 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

26.  Литвинова  
Татьяна  
Павловна   

Воспитатель  
 

Группа № 12 

Высшее профессиональное 
 
специальность Химия-
биология 
квалификация: 
преподаватель химии и 
биологии 

- / - - 2018 год, Интерактивная 
доска: возможности и 
методика использования в 
учебном процессе 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 
- 2021 год, Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи педагогических 
работников 

17 лет 15 лет Развитие речи 
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментиров

ание 
Математика 

Конструирование 



Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

 


