
Информация о педагогических кадрах  МБДОУ «Детский сад №15» на 2019-2020 год 

 
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 

 

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 

2018 г. 

НОУ ДПО  

г.Чебоксары 

12 лет 4 года проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 

http://мбдоу15.

рф/ 

Елистратова 

Александра 

Эдуардовна 

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 

- - Среднее специальное 

 

 

 Воспитатель 

детского сада 

1 год 1 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 

- 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/ 

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


художественной литературы 

Евграшина 

Екатерина 

Владимировна  

Старший 

воспитатель  

- - 2018 

Высшая 

школа 

делового 

администри

рования 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Преподаватель 

французского языка 

 

 

 

15 лет 3 года проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Лаптева Юлия 

Валерьевна 

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 

 

 

- 

 

 

- 

Незаконченное 

высшее 

 ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина» 

10 лет  8 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 

http://мбдоу15.

рф/ 

Лѐлина 

 Ольга 

Владимировна 

 

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 

- - Среднее специальное 

 

 

 

 

36 лет 6 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 
http://мбдоу15.р

ф/ 

Матвеичева 

Татьяна 

Павловна 

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 

- - Среднее специальное 

 

 

 Воспитатель 

детского сада 

40 39 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/


художественной литературы 

Матвеева 

Наталья 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь  

Музыкальная деятельность - 2019г. 

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/ 

Прончатова 

Ирина 

Александровна 

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. 

ООО 

«Издательст

во 

«Учитель» 

г. Волгоград 

Среднее специальное 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

35 15 лет проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 

http://мбдоу15.

рф/ 

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/ 

Быстрова 

Ирина 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

Коррекция речевых нарушений у 

детей, речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное 

развитие 

- НГПУ им. 

Козьмы 

Минина 

Высшее 

педагогическое 

 

логопедия 

 

3 года 3 года проспект 

Октября, дом  

21 «а»,  

8(831)  

295-08-50 

http://мбдоу15.

рф/ 

 

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

