
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 154»   

(на 01.09.2021 г) 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень/ 

ученое звание  

(при наличии) 

Уровень 

образования 

специальность Квалификационна

я категория 

Курсовая 

подготовка 

Дата  прохождения 

 

  Педагогический стаж  

Общий 

 

стаж работы по 

специальности 

  1. Балыбердина 

Любовь 

Алексеевна 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Кружок по 

нетрадиционно

й технике 

рисования 

«Радуга 

красок» 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й пед.колледж, 

28.06.1999 г., 

 

 

Кв. 

Воспитатель по 

спец. 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом № 716 

Первая 

 кв. кат. 

 

Приказ  

№733 

от  

29.03.2017 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

работника 

образовательной 

организации» 

16 часов 

Удостоверение 

№63 

2020 г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Игра как 

сквозной 

механизм 

развития детей в 

контексте ФГОС 

ДО» 

36 часов 

Удостоверение 

№4976 

26 24  

2.  Ганина 

Татьяна 

Александровна 

учитель-

логопед 

Занятия по 

дополнительно

й 

Не имеет Высшее 

профессиональ

ное 

«Педагогика и 

психология. 

высшая  

кв. кат. 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Цифровые 

30 20  



образовательно

й программе 

«Занятия с 

логопедом» 

педагогическое 

ГГПИ 

02.06.1994г 

НГПУ им. 

Минина, 

19.03.15 

Логопедия» 

квалификация: 

учитель-

логопед 

Диплом ПП-

386 

Приказ №2933 

от 28.12.2018 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога ДОО» 

36 часов 

Удостоверение 

№2238, 

2019 г. 

3. Завьялова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель-

дефектол

ог 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Занятия с 

логопедом» 

Не имеет Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

НГПУ, 2000 г., 

НГПУ, 

27.10.2003г., 

 

«Олигофрено 

педагогика. 

Логопедия» 

Диплом ВСБ 

0423317 

Первая  

кв.кат. 

 

Пр.№473 

от 29.02.2017 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Особенности 

разработки 

программ 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

сопровождения 

детей с ОЗВ, 

инвалидностью» 

72 ч. 

Удостоверение 

№2700 

2019г. 

35 17  

 

4. Исаева 

Мария 

Сергеевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Кружок 

детского 

игрового 

стрейчинга 

«Грация» 

Не имеет Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

Сочинский 

государственн

ый 

университет 

туризма и 

курортного 

дела., 

13.06.2008г 

«Специалист 

по физкультуре 

и спорту» 

Диплом ВСГ 

2991110 

Первая кв. 

категория 

 Приказ № 1307 

 от 31.05.2017 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Теория и 

методика 

физического 

развития детей в 

контексте ФГОС 

ДО» 

72 ч 

Удостоверение 

№ 3299 

2021 г 

10  7  

5. Канакова 

Елена 

Валерьевна 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

Не имеет среднее 

специальное 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая кв.кат. 

 

Приказ №1405  

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Психолого-

25  2019  



образовательно

й программе 

«Кружок 

«Математическ

ая 

головоломка» 

педагогическое 

Городецкий 

педагогически

й колледж, 

21.06.2000 

 

Диплом 80/15 

703 

от 30.03.2016г педагогическое 

сопровождение 

детей с РАС в 

ДОО» 

72 часа 

Удостоверние № 

5403 

2020г. 

 

6. Комарова 

Анжела 

Леонидовна 

29.03.1986 

 

старший 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Кружок по 

психологии  

«Завтра в 

школу» 

Не имеет 

 

высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

«Психология»  г.Красноярск 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

кв. «Учитель-

логопед» 

диплом 

180000432170 

рег.номер 8570 

22.01.2021 

 

2 1 

7. Коночкина 

Елена 

Михайловна 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Физкультурно

-

оздоровительна

я секция «Будь 

здоров» 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

Горьковское 

педагогическое 

училище, 

27.06.1986 г., 

 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом ИТ 

№317797 

Первая кв.кат. 

Приказ 

.№ 316-01-

632991 

 от 27.12.2019 

ГБОУ ДПО 

НИРО  

«Технология 

раннего 

выявления и 

оказания 

коррекционной 

помощи детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

инвалидностью» 

72 ч 

Удостоверение 

№ 26244 

2018 г. 

39 38 



8. Корнева 

Мария 

Юрьевна 

 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Кружок 

«математическ

ая 

головоломка» 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

ГБПОУ 

«Нижегородск

ий губернский 

колледж» 

27.06.2018 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 115224 

2645296 

Первая кв.кат. 

 

Приказ 

№2664  

от 29.11.2018 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в ОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

108 ч. 

Удостоверение 

№ 6645 

2019 г. 

16  10  

9. Молева 

Марина 

Александровна 

 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Кружок по 

нетрадиционно

й технике 

рисования 

«Радуга 

красок» 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й 

педагогически

й колледж, 

28.06.2013. 

 

 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Руководитель 

ИЗО 

деятельности» 

Диплом 52 

СПА 0016512 

Первая кв.кат. 

Приказ 

№ 2729 

от 29.11.2017 

 

ГОУ ДПО НИРО 

«Актуализация 

требований 

ФГОС ДО к 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей» 

72 ч 

Удостоверение 

№ 7084 

2019 г. 

7  7  

10. Пигалова 

Марина 

Викторовна 

 

учитель-

логопед 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Занятия с 

логопедом» 

Не имеет 2017 г. ФГБОУ 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.Евсевьева 

г.Саранск 

 

Учитель-

логопед по 

специальности 

логопедия 

Диплом 

№4710, 

07.02.2017 

Первая 

кв. категория 

 

Приказ 

№316-01-63-

454/20 

от 28.02.2020 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Навгация, 

консультировани

е родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательны

ми 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи» 

72 ч. 

Удостоверени 

4 3 



№1044 

2021г. 

11. Породкина 

Елизавета 

Игоревна 

учитель-

дефектол

ог 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Занятия с 

логопедом» 

Не имеет высшее 

педагогическо

е 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

К.Минина 

25.06.2012 

 

Квалификация: 

учитель-

логопед и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Логопедия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Диплом 

К№64325 

регистр. Номер 

– 779 от 

25.06.2012 

 профессиональн

ая 

переподготовка 

до октября 2021 

0 0 

12. Щекутеева 

Мария 

Владимировна 

воспитате

ль 

Занятия по 

дополнительно

й 

образовательно

й программе 

«Музыкальный 

кружок 

«Веселые 

нотки » 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

Владимирское 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства, 

29.06.1998г 

 

 

Преподаватель 

фольклорных 

дисциплин» 

 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ №1657 

от 29.04.2015 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Методика 

подготовки и 

применения 

видео, аудио-

информации в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

Удостоверение 

№ 24997 

2018 г. 

 

19   8  

 


