
Сведения о педагогических работниках 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» 

(платные образовательные услуги) 

 
№ ФИО Наименова

ние 

дисциплин 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Контактный 

телефон 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные 

о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессионально

й переподготовке 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по специ-

альности 

1. 1 

1 

Брызгалова 

Евгения 

Алексеевна 

Мир танца (831)293-70-11 Мир танца – – Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

по специальности 

«история» 

Горьковское 

областное культурно 

– просветительное 

училище, культурно 

– просветительная 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

ООО 

«Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр «Аничков 

мост» 

72 ч., 2018 г. 

Первая 28 лет 11 лет 

2.  

2 

Брызгалова 

Евгения 

Алексеевна 

Топотушки (831)293-70-11 Топотушки – – Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

по специальности 

«история» 

Горьковское 

областное культурно 

– просветительное 

училище, культурно 

– просветительная 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

ООО 

«Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр «Аничков 

мост» 

72 ч., 2018 г. 

Первая 28 лет 11 лет 

3.  

3 

Куликова 

Галина 

Николаевна 

Крепыш (831)293-70-11 Крепыш – – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

Минина», 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

ООО «Инфоурок», 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 21 год 20 лет 



психология; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

4.  

4 

Устимова 

Мария 

Александровна 

АБВГДейка (831)293-70-11 АБВГДейка – – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

Минина», 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

72  ч., 2017 г. 

СЗД 16 лет 16 лет 

5.  

5 

Кочергина 

Ольга 

Сергеевна 

Цветные 

ладошки 

(831)293-70-11 Цветные ладошки – – Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования; 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

специальность: 

психология 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

36 ч., 2018 г. 

Высшая 29 лет 12 лет 

6.  

6 

Турсунова 

Анастасия 

Сергеевна 

Послушный 

язычок 

(831)293-70-11 Послушный 

язычок 

– – ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина», 

квалификация: 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования- 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

АНО «Логопед 

плюс», 144 ч., 

2018 г. 

– 3 года 3 года 



образование» 

7.  

7 

Круглова 

Светлана 

Александровна 

Занимательн

ая логика 

(831)293-70-11 Занимательная 

логика 

– – ГПИ; специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педучилищ, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

72 ч., 2017 г. 

Высшая 28 лет 27 лет 

8.  

8 

Муралева 

Лариса 

Анатольевна 

Поплавок (831)293-70-11 Поплавок – – НГПУ, 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ООО «Инфоурок», 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 27 лет 27 лет 

9.  

9 

Филатова 

Наталья 

Вадимовна 

Веселый 

английский  

(831)293-70-11 Веселый 

английский 

– – ФГБОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова, 

квалификация: 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык), 

специальность: 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», 

72 ч., 2019 г. 

– 12 лет 6 мес. 

10.  

10 

Полежаева 

Надежда 

Ивановна 

Бумажное 

моделирован

ие 

(831)293-70-11 Бумажное 

моделирование 

– – Арзамасский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Гайдара; 

квалификация: 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

72 ч., 2019 г. 

Высшая 21 год 21 год 



преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

11.  

11 

Захарова 

Ирина 

Евгеньевна 

Графика (831)293-70-11 Графика – – ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность: 

«Специальный 

психолог и учитель-

логопед», 

квалификация: 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

72  ч., 2019 г. 

Высшая 8 лет 8 лет 

 

 


