
Фамилия, 
 имя, 
 отчество 

Занимае
мая  
должност
ь 

Уровень  
образовани
я 

Квалифи 
кация 

Наименование 
направления 
подготовки 
и(или)специа 
льности 

Ученая  
степень 
(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Повышение 
квалификации 
и(или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальности 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Ермолаева 
Валентина 
Ивановна 

Старший 
воспитате
ль 

Высшее 
профессион
альное 
 

Преподава
тель 
Педагогик
и и 
психологи
и 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 год. ГБОУ 
НИРО 

30 30 - 

Неволя 
Дарья 
Ивановна 

Музыкал
ьный 
руководи
тель 

Высшее Юриспруд
енция 

Юрист Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 ГБОУ НИРО 
"Теория и практика 

музыкального 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

12 12 Музыка 

Грюнвальд 
Елена 
Сергеевна 

Музыкал
ьный 
руководи
тель 

Высшее 
профессион
альное 

Бакалавр Педагогическо
е образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 –Инфоурок 
«Организация 
музыкального 
воспитания детей 
в дошкольной 
организации» 

11 10 музыка 

Киршева 
Александр
а 
Валерьевн
а 

Инструкт
ор по 
физическ
ой 
культуре 

Высшее 
профессион
альное 

Физическа
я культура 
и спорт 

Учитель 
физкультуры 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 ГБОУ НИРО 
«Дошкольное 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФРОС ДО» 

27 4 Физическая 
культура 

Кармазино
ва 
Анастасия 
Андреевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
профессион
альное 

Психолог. 
Преподава
тель 
психологи
и 

Психология Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 Инфоурок 
«Психологическое 
сопровождение 
субъектов 
образовательных 
отношений в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

23 14 Социальный мир 



Алексеева 
Анжела 
Николаевн
а 

воспитате
ль 

Среднее 
специально
е 

Воспитате
ль  

Дошкольное 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 ГБОУ НИРО 
 

"Актуализация 

требований ФГОС ДО 
к речевому развитию 

детей" 

 

30 30 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Абнагимов
а Елена 
Ивановна 

воспитате
ль 

Среднее 
специально
е 

воспитател
ь 

Дошкольное 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 Институт 
современного 
образования 
"Эмоциональное 

развитие у детей 
дошкольных 

организаций.Техноло
гии индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 
работы" 

10 4 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Бурцева 
Елена 
Петровна 

воспитате
ль 

Высшее Педагог-
психолог 

Психолого-
педагогическо
е 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 ГБОУ НИРО 
"Актуализация 

требований ФГОС 
ДО к речевому 

развитию детей" 

32 12 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 



безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Веретенни
кова 
Мария 
Александр
овна 

воспитате
ль 

высшее Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Филология Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 ГБОУ НИРО 
 

"Народная культура в 

формировании 
личности 

дошкольника" 

 

10 5 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Гущина 
Надежда 
Ивановна  

воспитате
ль 

Начальное Воспитате
ль 
детского 
сада 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 ГБОУ НИРО 
«Актуальные 
проблеммы 
дошкольного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

42 38 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Демченко 
Лариса 
Авксентьев

воспитате
ль 

Высшее  Учитель 
географии 

Педагогическо
е образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет  

2021 ГБОУ НИРО 
"Актуализация 

требований ФГОС 
ДО к 

 
31 

31 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 



на познавательному 

развитию детей" 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Ереева 
Евгения 
Ивановна 

воспитате
ль 

высшее Менеджм
ент 
организац
ии 

Менеджер Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 ГБОУ НИРО 
«Дошкольное 
образование в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

24 6 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Зарипова 
Светлана 
Андреевна 

воспитате
ль 

Высшее  Учитель 
начальных 
классов 

педагогическо
е 

Не 
имеет  

Не 
имеет 

2020 ГБОУ НИРО 
"Дошкольное 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФГОС ДО" 

14 14 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 



Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Иванова 
Светлана 
Николаевн
а 

Воспитате
ль 

Среднее 
специально
е 

воспитател
ь 

Дошкольное 
образование 

Не 
имеет 

Не иметт 2021 ГБОУ НИРО 
 
"Актуализация 

требований ФГОС ДО 

к художественно 
эстетическому 

развитию детей" 

 

34 34 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Соколова 
Ольга 
Михайловн
а 

воспитате
ль 

Среднее 
специально
е 

воспитател
ь 

Дошкольное 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 ГБОУ НИРО 
"Актуализация 

требований ФГОС ДО 

к Социально-
коммуникативному 

развитию" 

30 23 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Степанова 
Ирина 
Алексеевн
а 

воспитате
ль 

Высшее Воспитате
ль 

Дошкольная 
педагогика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 ГБОУ НИРО 
"Дошкольное 
образование в 
условиях 
актуализации 
ФГОС ДО" 

14 11 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 



предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

Тябина 
Ольга 
Анатольев
на 

воспитате
ль 

высшее Учитель Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 ГБОУ НИРО 
"Теория и 
методика развития 
дошкольника для 
организации 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях с 
учетом ФГОС ДО" 

44 43 Рисование Лепка 
Конструирован ие 
Аппликация 
Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментир 
ование Познание 
предметного и 
социального мира , 
освоение 
безопасного 
поведения Чтение 
художественно й 
литературы 
Математическо е и 
сенсорное развитие 
Развитие речи 

           

           

 


