
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 62»

№ ФИО
Занимаемая
должность

Наименование подготовки и 
специальности

Повышение 
квалификации 
и профессио

нальной пере
подготовке

Квалифи
кационная
категория

Общий
стаж

работы

Общий
пед.
стаж

Стаж по 
специ

альности

1.
Устимова

Мария
Александровна

Старший
воспитатель

ФГБОУ ВПО «НГПУ 
им.Минина», специальность: 
дошкольная педагогика и пси 

хология; квалификация: препо
даватель дошкольной педагогики 

и психологии

- - 15 л 15 л 1 г

2.
Афошина

Ольга
Валентиновна

Воспитатель
НПК; квалификация: воспита

тель; специальность: дошкольное 
образование

2015 Высшая 33 г 28 л 28 л

3.
Бабушкина

Ирина
Николаевна

Воспитатель

Горьковское педагогическое 
училище; специальность: до

школьное воспитание; квалифи
кация: воспитатель детского сада

2015 Первая 25 л 7 л 7 л

4.
Баранова

Валентина
Викторовна

Воспитатель
НПК; квалификация: воспита

тель; специальность: дошкольное 
образование

2016 Первая 30 л 15 л 15 л

5.
Белякова

Елена
Валентиновна

Музыкальный
руководитель

Горьковское педагогическое 
училище; специальность: музы
кальное воспитание; квалифика
ция: учитель музыки, музыкаль

ного воспитания

2014 Высшая 30 л 30 л 30 л

6.
Борякова
Наталья

Владимировна
Воспитатель

ФГБОУ ВПО «НГПУ 
им.Минина», специальность: 
дошкольная педагогика и пси 

хология; квалификация: препо
даватель дошкольной педагогики 

и психологии

2015 Первая 17 л 11 л 11л

7.
Далуцкая

Ирина
Воспитатель

НПК; квалификация: воспита
тель детей дошкольного возрас-

2015 Первая 16 л 14 л 14 л



Александровна та; специальность: дошкольное 
образование

8.
Денисова

Ирина
Николаевна

Воспитатель
НИК; квалификация: воспита

тель; специальность: дошкольное 
образование

2014 с зд 40 л 34 г 34 г

9.
Жегулина

Олеся
Сергеевна

Воспитатель

ГОУ ВПО «Нижегородский гос
ударственный архитектурно- 
строительный университет» 

(Профессиональная переподго
товка в ГБОУ ДПО НИРО по 

программе «Дошкольное образо
вание»)

- 14 л 1 г 1 г

10.
Захарова

Ирина
Евгеньевна

Воспитатель

НГПУ; квалификация: специаль
ный психолог и учитель -  лого

пед; специальность: специальная 
психология; дополнительная 

специализация: логопедия

2015 Первая 6 л 6.Л 6.Л

11.
Инина

Наталья
Владимировна

Воспитатель

Нижегородское педагогическое 
училище; специальность: до

школьное воспитание; квалифи
кация: воспитатель в дошколь

ных учреждениях

2015 Высшая 28 л 27 л 27 л

12.
Кочергина

Ольга
Сергеевна

Педагог-
психолог

Негосударственное некоммерче
ское образовательное учрежде

ние высшего профессионального 
образования; квалификация: 

психолог, преподаватель психо
логии; специальность: психоло

гия

2015 Высшая 27 л 27 л 27 л

13.
Кургаева 
Г ал и на 

Григорьевна
Воспитатель

Ичалковское педагогическое 
училище; специальность: препо

давание в начальных классах 
национальной общеобразова

тельной школы; квалификация: 
учитель начальных классов

2015 Высшая 31 г 31 г 31 г



14.
Кирпичникова

Ирина
Николаевна

Воспитатель
Шуйский ГПУ; квалификация: 
учитель -  логопед; специаль

ность: логопедия
2015 Высшая 16 л 16 л 16 л

15.
Круглова
Светлана

Александровна
Воспитатель

ГПИ; специальность: педагогика 
и психология (дошкольная); ква

лификация: преподаватель до
школьной педагогики и психоло

гии пед.училищ, воспитатель

2015 Высшая 26 л 25 л 25 л

16.
Кудрявцева

Ирина
Николаевна

Воспитатель

ФГБОУ ВПО «НГПУ 
им.Минина», специальность: 
дошкольная педагогика и пси 
хология; квалификация: препо
даватель дошкольной педагогики 
и психологии

2015 Первая 16 л 13 л 13 л

17.
Куликова

Галина
Николаевна

Инструктор по 
физической 

культуре

Нижегородский государствен
ный педагогический университет 

имени К.Минина, диплом К № 
64054, 2012 год.

2015 Высшая 19 л 18 л 18 л

18.
Медведева

Дарья
Алексеевна

Воспитатель

НПК; квалификация: воспита
тель; специальность: воспитатель 
детей дошк. возраста с отклоне
ниями в развитии и с сохранен

ным развитием

2015 Первая 10 л 10 л 10 л

19.
Муралёва

Лариса
Анатольевна

Инструктор по 
физической 

культуре

НГПУ. специальность: дошколь
ная педагогика и психология; 
квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психо
логии, методист по дошкольному 

воспитанию

2015 Высшая 25 л 24 г 24 г

20.
Полежаева

Надежда
Ивановна

Воспитатель

Арзамасский государственный 
педагогический университет 

имени Гайдара; квалификация: 
преподаватель дошкольной педа
гогики и психологии; специаль
ность: дошкольная педагогика и 

психология

2014 Первая 19 л 19 л 19 л



21.
Пономарева
Екатерина
Сергеевна

Воспитатель

Студентка 4 курса психолого
педагогического факультета, 

специальность психолого
педагогическое образование Ар
замасского филиала ИНГУ им. 

Н.И. Лобачевского

- - 2 г - -

22.
Саулова
Ксения

Александровна
Воспитатель

ГБОУ СПО «Дзержинский педа
гогический колледж»; дошколь

ное образование
2015 - 3 г 3 г 3 г

23.
Селезнева

Анна
Андреевна

Воспитатель

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистиче
ский университет имени Н.А. 

Добролюбова», квалификация: 
лингвист, преподаватель (ан
глийский и немецкий языки); 

специальность: теория и методи
ка преподавания иностранных 

языков и культур

- - - - -

24.
Серова

Наталья
Евгеньевна

Воспитатель

НГТУ, квалификация: эконо
мист-менеджер; специальность: 

экономика и управление на 
предприятии машиностроения 
(Проходит обучение в «Санкт- 

Петербургском центре дополни
тельного профессионального об

разования» по программе про
фессиональной переподготовки 
«Теория и методика дошкольно
го образования и воспитания в 

объеме 350 часов, с присвоением 
квалификации «Воспитатель»»)

- - 14 л - -

25.
Солоницина

Мария
Ю рьевна

Воспитатель
Шуйский ГПУ; квалификация: 
учитель -  логопед; специаль

ность: логопедия
2015 Первая 16 л 16 л 11 л

26.
Турсунова
Анастасия Воспитатель

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический - - 1 г 1 г 1 г



Сергеевна университет имени Козьмы Ми
нина», квалификация: Психоло
гия и педагогика дошкольного 

образования-бакалавр

27.
Фильченкова

Ольга
Викторовна

Воспитатель
НПК; квалификация: воспита

тель; специальность: дошкольное 
образование

2015 Высшая 18 л 18 л 18 л

28.
Федосеева
Екатерина

Николаевна
Воспитатель

Среднее, студентка Государ
ственного бюджетного профес
сионального образовательного 
учреждения «Нижегородский 

губернский колледж»

2016 с зд 14 л 5 л 5 л

29.
Шмелева
Эльвира

Евгеньевна
Воспитатель

Среднее, студентка Государ
ственного бюджетного профес
сионального образовательного 

учреждения «Дзержинский педа
гогический колледж»

2016 - 16 л 3 г 3 г

Заведующий Н.Ю. Синева


