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ФИО  

полностью 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые дисциплины Учѐная 

степень 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Общий стаж 

работы 

Педагогиче

ский  

 стаж 

Адрес, телефон, 

адрес веб-сайта 

Учѐное 

звание 

 

Абрамова 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование, чтение 

художественной литературы 

- 2018г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Высшее 

педагогическое 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

17 лет 5 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.рф/ 
 

 

 

Авдюхина 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование, чтение 

художественной литературы 

- 2018 г. 

НОУ ДПО  

г.Чебоксары 

Высшее 

педагогическое 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

12 лет 4 года проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Вершинина 

Дарья 

Алексеевна 

Воспитатель Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие,  подготовка к 

обучению грамоте изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование, 

чтение художественной литературы 

- - Высшее 

педагогическое 

 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

9 лет - проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 
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Зеленова 

Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование, чтение 

художественной литературы 

- 2018г. 

ЧОУ ДПО 

Г. Волгоград 

Высшее 

юридическое 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

31 год  - проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/- 

Елистратова 

Анна 

Эдуардовна 

Воспитатель  Двигательная деятельность, 

развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование, чтение 

художественной литературы 

- 2018г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Высшее 

педагогическое 

 

 

Педагог 

профессионального 

обучения 

4 года 4 года проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Коклюнова 

Наталия 

Валентиновна  

Старший 

воспитатель  

- - 2015г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

26 лет 12 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Крылова 

 Олеся 

Александровн

а 

Воспитатель  

 

Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

- 2017г. 

Обучение в 

НГПУ 

Высшее 

педагогическое 

 

Педагог-дефектолог 

5 лет 1 год проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/
http://мбдоу15.рф/


конструирование, чтение 

художественной литературы 

Лѐлина 

 Ольга 

Владимировн

а 

 

Воспитатель  Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие,  подготовка к 

обучению грамоте изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование, 

чтение художественной литературы 

- Обучение в 

НПК 

Среднее специальное 

. 

 

 

 

36 лет 6 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Матвеева 

Наталья 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь  

Музыкальная деятельность - 2016г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

. 

Среднее специальное 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

17 лет 3 года проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Чешкова 

Ирина 

Николаевна 

 

Воспитатель  Двигательная деятельность, 

развитие речи, познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, 

исследование объектов живой и 

неживой природы, математическое 

и сенсорное развитие, 

изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

конструирование, чтение 

художественной литературы  

- 2018г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Высшее 

педагогическое 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

19 лет 18 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 
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