
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 15» 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 
указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 
специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  
(за последние три 

года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 

продолжитель 

ности опыта 
(лет) работы в 

профессиональ 

ной сфере, 

соответствующ 
ей 

образовательн 

ой 

деятельности 
по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 
дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование 

профессии, 
специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 
подготовки или 

укрупненной 

группы профессий, 

специальностей и 
направлений 

подготовки 

профессиональной 
образовательной 

программы 

высшего образования по 

программам 
бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 
магистратуры, 

программам 

ординатуры и 

программам 
ассистентурыстажировк

и, 

шифр и наименование 

области науки, группы 
научных 

специальностей, 

научной специальности 

программы (программ) 
подготовки научных и 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в 
реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Завьялова Учитель- Коррекция речевых Высшее Не имеет Не имеет  2020г. - Адаптированная 



Екатерина 
Михайловна 

дефектолог нарушений, речевое, 
познавательное,соци

ально-

коммуникативное 
развитие 

профессиональное,  
экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Профессиональная 
переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для детей с 
задержкой психического 

развития  МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Елистратова 

Александра 
Эдуардовна 

Воспитатель Развитие речи, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, физическая 

культура, рисование, 

лепка, аппликация 

Среднее 

профессиональное, 
воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 
образование 

Не имеет Не имеет с 2020г. Обучение 

ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина», 

факультет 

педагогики и 

психологии 

 2 года Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Евграшина 

Екатерина 
Владимировна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

профессиональное, 
Лингвист-

преподаватель 

Не имеет Не имеет ГБОУ ДПО НИРО, 

технологии создания 
сайтов и 

мультимедиа, 36 ч. 

2021г.  

Профессиональная 
переподготовка 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования
», «теория и 

методика 

воспитания детей 

дошкольного 
возраста» 

6 лет Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №15», 
Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования для детей с 

задержкой психического 

развития  МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Лелина 

Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Развитие речи, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, физическая 

культура, рисование, 

лепка, аппликация 

Среднее 

профессиональное, 
воспитатель 

детского сада  

Дошкольное 

образование  

 

 

Не имеет Не имеет -  6 лет Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для детей с 

задержкой психического 

развития  МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Матвеичева 

Татьяна 
Павловна 

Воспитатель Развитие речи, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, физическая 

Среднее 

профессиональное,  
воспитатель 

детского сада  

Дошкольное 

воспитание 
 

Не имеет Не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Дошкольное 
образование в 

условиях 

актуализации ФГОС 

ДО», 
 72 часа 

2020 

 39 Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №15» 



культура, рисование, 
лепка, аппликация 

 

Матвеева 

Наталья 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель  

Музыкальная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель 

 

Не имеет Не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и практика 

музыкального 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019г. 

. 

 6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования МБДОУ 

«Детский сад №15», 
Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для детей с 

задержкой психического 
развития  МБДОУ 

«Детский сад №15»  

Попова Анна 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

      - Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования для детей с 

задержкой психического 

развития  МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Прончатова 

Ирина 
Александровна 

Воспитатель Развитие речи, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, физическая 

культура, рисование, 

лепка, аппликация 

Среднее 

профессиональное, 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Не имеет Не имеет ГБОУ ДПО НИРО» 

Дошкольное 
образование в 

условиях 

актуализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 
 2021 

 15 лет Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Федорова 

Светлана 
Васильевна 

Воспитатель Развитие речи, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, физическая 

культура, рисование, 

лепка, аппликация 

Среднее 

специальное,  
мастер 

производственного 

обучения 

Не имеет 

 

Не имеет 

 

ООО «Инфоурок» 

«организация 
работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья» 2019г.,  

72 ч. 

 

 7 лет Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для детей с 

задержкой психического 
развития  МБДОУ 

«Детский сад №15» 

Чибирева Елена 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекция речевых 

нарушений, речевое, 
познавательноесоци

ально-

коммуникативное 

развитие 

Высшее 

профессиональное, 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не имеет 

 

Не имеет 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

Декабрь 2021 ООО 

«Институт развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

10 Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для детей с 

задержкой психического 



Дошкольная 
педагогика и 

психология 

 

аутистического 
спектра в ДОО», 36 

ч. 

переподготовки» 

 

развития  МБДОУ 
«Детский сад №15» 

 


