
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 62» 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Контактный 

телефон, 

e-mail, 

Веб-сайт 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные 

о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по специ-

альности 

1.  Устимова 

Мария 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

(831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– – – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. Мини-

на», специальность: 

дошкольная педаго-

гика и психология; 

квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2017 г. 

СЗД 16 л 16 л 

2.  Афошина 

Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – НПК; квалифика-

ция: воспитатель; 

специальность: до-

школьное образова-

ние 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 34 г 29 л 

3.  Белова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

– – ГОУ ВПО «Ниже-

городский государ-

ственный универси-

тет им. Н.И. Лоба-

чевского», специ-

Профессиональная 

переподготовка в 

частном учрежде-

нии «Образова-

тельная организа-

– 6 л 1 г 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

альность: экономи-

ка и управление на 

предприятии (ма-

шиностроение), 

квалификация: эко-

номист-менеджер  

ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Междуна-

родная академия 

экспертизы и 

оценки» по про-

грамме «Педаго-

гика и методика 

дошкольного об-

разования в рам-

ках реализации 

ФГОС», 700 ч., 

2017 год 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2018 г. 

4.  Белякова 

Елена 

Валентиновна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

(831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Мир музыки – – Горьковское педа-

гогическое учили-

ще; специальность: 

музыкальное воспи-

тание; квалифика-

ция: учитель музы-

ки, музыкального 

воспитания 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 31 г 31 г 

5.  Борякова 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

– – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. Мини-

на», специальность: 

дошкольная педаго-

гика и психология; 

квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2018 г. 

Первая 18 л 12 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
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деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

6.  Галактионова 

Дарья 

Игоревна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Киевский нацио-

нальный универси-

тет культуры и ис-

кусств, специаль-

ность: менеджмент 

организаций; ква-

лификация: мене-

джер модельного 

бизнеса 

Проходит профес-

сиональную пере-

подготовку в 

частном учрежде-

нии «Образова-

тельная организа-

ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Междуна-

родная академия 

экспертизы и 

оценки» по про-

грамме «Педаго-

гика и методика 

дошкольного об-

разования в рам-

ках реализации 

ФГОС», 700 ч., 

ориентировочный 

срок окончания – 

май 2019 года 

– 6 л 1 мес. 

7.  Далуцкая 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

– – НПК; квалифика-

ция: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста; специаль-

ность: дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2018 г. 

Первая 17 л 15 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
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изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

8.  Денисова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Ознакомление с 

окружающим 

– Речевое развитие 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

конструирование) 

– – НПК; квалифика-

ция: воспитатель; 

специальность: до-

школьное образова-

ние 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2018 г. 

Первая 37 л 37 л 

9.  Жегулина 

Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Ознакомление с 

окружающим 

– Речевое развитие 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

конструирование) 

– – ГОУ ВПО «Ниже-

городский гос-

ударственный архи-

тектурно-

строительный уни-

верситет»  

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБОУ ДПО НИРО 

по программе «До-

школьное образова-

ние», 2017 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2019 г. 

Первая 15 л 3 г 

10.  Захарова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

– – НГПУ; квалифика-

ция: специальный 

психолог и учитель 

- логопед; специ-

альность: специаль-

ная психология; 

дополнительная 

специализация: ло-

гопедия 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2016 г. 

Первая 7 л 7 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

11.  Ичина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Ознакомление с 

окружающим 

– Речевое развитие 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

конструирование) 

– – Нижегородское пе-

дагогическое учи-

лище; специаль-

ность: дошкольное 

воспитание; квали-

фикация: воспита-

тель в дошкольных 

учреждениях 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2018 г. 

Высшая 29 л 28 л 

12.  Кирпичникова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Шуйский ГПУ; ква-

лификация: учитель 

– логопед; специ-

альность: логопедия 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2017 г. 

Высшая 17 л 17 л 

13.  Кочергина 

Ольга 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

(831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир – – Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение высше-

го профессиональ-

ного образования; 

квалификация: пси-

холог, преподава-

тель психологии; 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2018 г. 

Высшая 28 л 11 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


специальность: пси-

хология 

14.  Круглова 

Светлана 

Александровна 

 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – ГПИ; специаль-

ность: педагогика и 

психология (до-

школьная); квали-

фикация: препода-

ватель дошкольной 

педагогики и пси-

хологии педучилищ, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2017 г. 

Высшая 27 л 26 л 

15.  Кудрявцева 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

– – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. Мини-

на», специальность: 

дошкольная педаго-

гика и психология; 

квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2016 г. 

Первая 17 л 14 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
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сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

16.  Кургаева 

Галина 

Григорьевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Ичалковское педа-

гогическое учили-

ще; специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

национальной об-

щеобразовательной 

школы; квалифика-

ция: учитель 

начальных классов 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2017 г. 

Высшая 32 г 32 г 

17.  Куликова 

Галина 

Николаевна 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

(831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Физическая 

культура (зал) 
– – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. Мини-

на», специальность: 

дошкольная педаго-

гика и психология; 

квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 19 л 18 л 

18.  Лукьянова 

Наталья 

Романовна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– – ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. Мини-

на», специальность: 

дошкольная педаго-

гика и психология; 

квалификация: пре-

подаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2018 г 

Первая 13 л 4 г 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
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– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

19.  Медведева 

Дарья 

Алексеевна 

Воспитатель ((831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – НПК; квалифика-

ция: воспитатель; 

специальность: вос-

питатель детей до-

школьного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с сохра-

ненным развитием 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2018 г. 

Первая 11 л 11 л 

20.  Мосина 

Инна 

Николаевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

– – Городецкий педаго-

гический колледж; 

квалификация: вос-

питатель; специаль-

ность: дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 34 г 11 л 

 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

21.  Муралёва 

Лариса 

Анатольевна 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

(831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Физическая 

культура (бассейн) 
– – НГПУ, специаль-

ность: дошкольная 

педагогика и психо-

логия; квалифика-

ция: преподаватель 

дошкольной педаго-

гики и психологии, 

методист по до-

школьному воспи-

танию 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 

72 ч., 2018 г. 

Высшая 26 л 25 л 

22.  Полежаева 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Арзамасский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет имени Гайда-

ра; квалификация: 

преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии; 

специальность: до-

школьная педагоги-

ка и психология 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

36 ч., 2017 г. 

Высшая 20 л 20 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


23.  Пономарева 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Студентка 5 курса 

психолого-

педагогического 

факультета, специ-

альность психолого-

педагогическое об-

разование Арзамас-

ского филиала ИН-

ГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

– – 4 г 2 г 

24.  Саулова 

Ксения 

Александровна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

– – ГБОУ СПО «Дзер-

жинский педа-

гогический кол-

ледж»; дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2016 г. 

Первая 4 г 4 г 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


струирование) 

25.  Солоницына 

Мария 

Юрьевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Шуйский ГПУ; ква-

лификация: учитель 

– логопед; специ-

альность: логопедия 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2019 г. 

Первая 17 л 17 л 

26.  Фильченкова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

– – ФГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

имени Козьмы Ми-

нина», квалифика-

ция: психология и 

педагогика до-

школьного образо-

вания-бакалавр 

ГБУ ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Пермско-

го края», 

72 ч., 2019 г. 

Высшая 19 л 19 л 

mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/
mailto:mdou62@bk.ru
http://mdou62nn.ru/


аппликация, кон-

струирование) 

27.  Федосеева 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель (831)293-70-11 

mdou62@bk.ru 
http://mdou62nn.ru 

 

– Социальный мир 

(этикет и ситуации 

общения, озна-

комление с худо-

жественной лите-

ратурой, краеве-

дение, 

предметный руко-

творный мир) 

– Математическое 

и сенсорное раз-

витие 

– Мир природы 

– Речевое развитие 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение художе-

ственной литера-

туры 

– Мир искусства и 

изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование) 

– – Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние «Нижегород-

ский губернский 

колледж», квалифи-

кация: воспитатель; 

специальность: до-

школьное образова-

ние 

ГБОУ ДПО «Ни-

жегородский ин-

ститут развития 

образования», 

72 ч., 2016 г. 

СЗД 15 л 6 л 
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