
Информация о педагогических работниках МБДОУ детский сад №5 «Ласточка» г. Павлово 
(по данным на 1.01.2022)  

 

№ Ф.И.О Должность, 
дата приема 

на работу 

Образование Квалификация Курсы, полное название, кол-во часов Год 
прохождения 

курсов 

Общий 
стаж/ Пед. 
(1.09.21) 

Квалификац. 
категория 

       

1. Шахова 
Елена 
Николаевна 
 
Сайт 
(страничка): 
https://nsportal.ru
/shakhova-elena-
nikolaevna 
 

старший 
воспитатель 

1.10.2004 

Высшее 
педагогическое 
Глазовский  
ГПИ 
 
 
Нижегородский 
ГПУ  

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель 
детского сада.  
Олигофренопе-
дагог, логопед 

 

 Современные подходы к организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа  
 Практические аспекты использования программы 

"Разговор о здоровье: начало" в деятельности ДОО, 
ГБОУ ДПО НИРО, 72  
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Применение бережливых технологий в деятель-

ности работника образовательной организации, 16  
 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 72  

 
10.2019 

 
 

04.2020 
 
 

05.2020 
 
 

08.2020 
 

11.2021  
 

28/ 
28 

Высшая 
Приказ 

№316-01-63-
2212/20 от 
30.12.2020 

2. Безрукова 
Лора 
Ивановна 
https://www.maa
m.ru/users/13135
29  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

19.10.2000 

Среднее 
специальное 
Муромское 
педучилище 

воспитатель 
детского сада 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Познавательное направление ФГОС ДО: 

реализация познавательной, исследовательской, 
экспериментаторской, проектной деятельности, 36 

10.2019 
 
 

06.2020 
 
 

12.2020 

44,10/ 
41,8 

1 
Приказ 

№1053 от 
25.04.2018 

3. Горшкова 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

11.09.2000 

Среднее 
специальное 
Кинешемское 
педучилище 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72  
 ФГОС ДО: организация разносторонней и 
полноценной образовательной деятельности в группах 
раннего возраста, 36 

10.2019 
 

06.2021 
 

40,11/ 
36,5 

1 
Приказ № 
316-01-63-
873/20 от 

30.04.2020 

https://nsportal.ru/shakhova-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/shakhova-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/shakhova-elena-nikolaevna
https://www.maam.ru/users/1313529
https://www.maam.ru/users/1313529
https://www.maam.ru/users/1313529


4. Дворянкина 
Марина 
Геннадьевна 

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

11.12.2008 

Среднее профес-
сиональное 
Русский 
гуманитарно-
тех-кий колледж   
Переподготовка 
ГБОУДПО 
НИРО, 2014г. 

бухгалтер 
 
 
 
 
дошкольное 
образование 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 
 Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО, 72 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 

10.2019 
 

12.2020 
 

07.2020 

25,3/ 
12,10 

1 
Приказ 

№3703 от 
26.10.2016 

5. Дикушина 
Ирина 
Алексеевна 
http://dikushina.
mya5.ru/  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

01.07.2019 

Высшее 
педагогическое 
Нижегородский 
ГПУ им. К 
Минина 2019г.   

психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 
формирование творческого речевого поведения 

01.2021 
 
 

01.2021 

2,2/ 
2,2 

1 
Приказ № 
316-01-63-
1065/21 от 
29.04.2021 

6. Иваненко 
Галина 
Алексеевна 
https://www.maa
m.ru/users/12384
10  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

01.11.2006 

Среднее 
специальное 
Рудненское 
педучилище 

учитель 
начальных 
классов 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи,72  
 Есть контакт! Работа педагога с современныыми 
родителями как обязательное требование 
Профстандарта «Педагог»,16 
 Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 
технологий, 16 

10.2019 
 

10.2020 
 
 

10.2020 

43,1/ 
39,1 

1 
Приказ 

№1053 от 
25.04.2018 

7. Карасева Анна 
Юрьевна 

воспитатель 
группы ком-

пенсирующей 
направлен-сти 

20.04.2021 

Среднее 
специальное 
ГБПОУ 
Дзержинский 
педагог.колледж 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

 Организация работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в группе компенсирующей 
направленности, 72 
 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 72  

04.2021 
 
 

11.2021  
 

4 мес Стаж менее 
2-х лет 

8. Калабина 
Марина 
Михайловна 

воспитатель 
группы ком-

бинированной 
направлен-сти 

16.04.2018 

Среднее 
специальное 
Городецкое 
педучилище 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 

 Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 
формирование творческого речевого поведения,36 

10.2019 
 

07.2021 

38,10/ 
13,1 

1 
Приказ 

№316-01-63-
454/20 

9. Карпова 
Надежда 
Николаевна 
https://nsportal.ru
/karpova-
nadezhda-
nikolaevna 

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

18.04.2014 

Высшее 
педагогическое 
Арзамасский 
ГПИ 
Переподготовка 
Нижегородский 
ГПУ им. Минина 

учитель биологии 
 
 
 
педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи,72  
 Организация совместной работы логопеда и 
воспитателя по развитию детей с нарушениями речи в 
условиях реализации ФГОС ДО, 108 
 Познавательное направление ФГОС ДО: реализация 
познавательной, исследовательской, экспериментатор-
ской, проектной деятельности 

10.2019 
 
 

05.2019 
 
 

01.2021 

29,2/ 
17,9 

высшая 
Приказ 

№316-01-63-
1065/21 от 
29.04.2021 

http://dikushina.mya5.ru/
http://dikushina.mya5.ru/
https://www.maam.ru/users/1238410
https://www.maam.ru/users/1238410
https://www.maam.ru/users/1238410
https://nsportal.ru/karpova-nadezhda-nikolaevna
https://nsportal.ru/karpova-nadezhda-nikolaevna
https://nsportal.ru/karpova-nadezhda-nikolaevna
https://nsportal.ru/karpova-nadezhda-nikolaevna


10. Клементьева 
Надежда 
Владимировна 

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

01.10.2001 

Среднее 
специальное 
Муромское 
педучилище 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи,72 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Здоровьесберегающие технологии и 
современное образовательное пространство, 72 

10.2019 
 

07.2020 
 
 

10.2021 

25,3/ 
24,8 

1 
Приказ 

№316-01-63-
2598/21 от 
8.11.2021 

11. Каболова 
(Лычагина) 
Анастасия 
Сергеевна 
https://nsportal.
ru/lychagina-
anastasiya-
sergeevna  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

07.12.2006 
 

Инструктор по 
физической 

культуре 
01.09.2020 

Среднее спец-
ное  
Лукояновский 
педколледж 
Высшее 
Волжский 
ГИПУ 
Переподготовка 
Нижегородский 
ГПУ им.К. 
Минина 

учитель 
физической 
культуры и ОБЖ 
 
юрист 
 
 
педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования 

 Обучение педагогических работников 1й помощи, 72 
 Современные подходы к организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Организационно-методическая деятельность 
инструктора по физической культуре в ДОО в 
условиях реализации ФГОС, 72 

10.2019 
 

10.2019 
 
 
 

06.2020 
 

01.2021 

15,1/ 
14,8 

1 
Приказ № 
316-01-63-
873/20 от 

30.04.2020 
 
 
 
 

Стаж менее 
2-х лет 

12. Маркова 
Ирина 
Ивановна 
https://nsportal.ru
/markova-irina-
ivanovnv  

  
 

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

11.11.2009 

Среднее 
специальное 
Городецкое 
педучилище 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Обучение педагогических работников 1й помощи, 72  
 Современные подходы к организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа 
 Речевое развитие и развитие коммуникативных 
способностей детей д.в. с учетом ФГОС, 144 

10.2019 
 
 

10.2019 
 
 

10.2020 

35,3/ 
27,11 

Высшая 
№316-01-63-
2212/20 от 
30.12.2020 

13. Монахова 
Елена 
Викторовна 
http://monaxov
a.mya5.ru/vizit
naya-kartochka/  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

29.01.2007 

Среднее профес. 
Горьковский 
техникум совет-
ской торговли 
Переподготовка 
Нижегородский 
ГПУ им. Минина 
2014г. 

техник-технолог 
 
 
педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72  
 ФГОС ДО: применение игровых практик для 
современного развития детей, 108 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 

10.2019 
 

01.2020 
 

06.2020 

33,3/ 
14,3 

1 
Приказ 

№316-01-63-
2598/21 от 
8.11.2021 

14. Морозова 
Елена 
Алексеевна 
https://morozelen
2020.wixsite.com
/2020  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 
29.11.1993 

Среднее 
специальное 
Муромское 
педучилище 
 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 
 ФГОС в дошкольном образовании, 72 

10.2019 
 

12.2021 

26,9/ 
26,9 

1 
Приказ 

№316-01-63-
2212/20 от 
30.12.2020 

https://nsportal.ru/lychagina-anastasiya-sergeevna
https://nsportal.ru/lychagina-anastasiya-sergeevna
https://nsportal.ru/lychagina-anastasiya-sergeevna
https://nsportal.ru/lychagina-anastasiya-sergeevna
https://nsportal.ru/markova-irina-ivanovnv
https://nsportal.ru/markova-irina-ivanovnv
https://nsportal.ru/markova-irina-ivanovnv
http://monaxova.mya5.ru/vizitnaya-kartochka/
http://monaxova.mya5.ru/vizitnaya-kartochka/
http://monaxova.mya5.ru/vizitnaya-kartochka/
https://morozelen2020.wixsite.com/2020
https://morozelen2020.wixsite.com/2020
https://morozelen2020.wixsite.com/2020


15 Пенкина 
Елена 
Васильевна 
https://nsportal.ru
/penkina-elena-
vasilevna  

воспитатель 
группы ком-

пенсирующей 
направлен-сти 

29.03.2016 

Среднее 
специальное 
Городецкое 
педучилище 
Высшее 
Нижегородский 
ГПУ им КМинина 

воспитатель 
детского сада 
 
 
 
педагог-психолог 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 
 Методика и технология обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи, 144 

10.2019 
 

09.2019 

33,10/ 
33,10 

1 
Приказ 

№316-01-63-
1004 от 

25.04.2019 

16 Самарина 
Нина 
Ивановна 
http://2207122.
mya5.ru/detska
ya-
stranichka/detsk
aya-biblioteka/  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

01.11.2017 

Высшее НГУ им 
Лобачевского 
Переподготовка 
Сибирский инсти-
тут практической 
психологии, 
педагогики2016г. 

экономист 
 
 
дошкольное 
образование 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Технология проектной деятельности в процессе 
ознакомления детей д.в. с природой, 36 

10.2019 
 
 

06.2020 
 

10.2021 

11,5/ 
5,2 

1 
Приказ 

№316-01-63-
1004 от 

25.04.2019 

17 Семенова 
Надежда 
Олеговна 
https://semenov
a94.mya5.ru/ 

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

10.02.2017 

Среднее 
специальное 
Дзержинский 
педколледж 

учитель 
информатики 
ООШ 

 Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации, 72  
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Построение современного педагогического 
процесса в соответствии с ФГОС ДО на примере 
образовательной программы ДО «От рождения до 
школы», 72 

10.2019 
 

07.2020 
 
 
 

11.2020 

5,7/ 
4,7 

Стаж менее 
2-х лет 

18 Цаплина 
Оксана 
Геннадьевна  

воспитатель 
группы обще-
развивающей 
направлен-сти 

13.04.2021 
 

Высшее ФГБОУ 
ВПО Нижегородс 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
Переподготовка 
Нижегородский 
ГПУ им.КМинина 

юрист 
 
 
 
 
педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования 

 ФГОС ДО: сенсорное развитие дошкольника, 72, 
ЦНОИ 
 Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 72  
 

10.2021 
 

11.2021  
 

5,8/ 
4 мес 

Стаж менее 
2-х лет 

19 Привалова 
  Наталья 
Петровна 
https://nsportal.
ru/natalya-
petrovna-

музыкальный 
руководитель 

24.08.1980 

Среднее 
профессионалное 
Городецкое 
педучилище 
Высшее 
педагогическое 

воспитатель  
детского сада, 
музыкальный 
факультет. 
преподаватель 
дошкольной педа-

 Обучение педагогических работников первой 
помощи,72 

 Современные подходы к организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа 

10.2019 
 
 

10.2019 
 
 

41,2/ 
41,2 

Высшая 
Приказ 

№316-01-63-
2212/20 от 
30.12.2020 

https://nsportal.ru/penkina-elena-vasilevna
https://nsportal.ru/penkina-elena-vasilevna
https://nsportal.ru/penkina-elena-vasilevna
http://2207122.mya5.ru/detskaya-stranichka/detskaya-biblioteka/
http://2207122.mya5.ru/detskaya-stranichka/detskaya-biblioteka/
http://2207122.mya5.ru/detskaya-stranichka/detskaya-biblioteka/
http://2207122.mya5.ru/detskaya-stranichka/detskaya-biblioteka/
http://2207122.mya5.ru/detskaya-stranichka/detskaya-biblioteka/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsemenova94.mya5.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsemenova94.mya5.ru%2F&cc_key=
https://nsportal.ru/natalya-petrovna-privalova
https://nsportal.ru/natalya-petrovna-privalova
https://nsportal.ru/natalya-petrovna-privalova


privalova  Горьковский 
ГПИ 

гогики и психо-
логии, методист  

 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Методика организации детских праздников и 
концертов, 72 

08.2020 
 
 

10.2020 

20 Бережная 
Лариса 
Викторовна 

https://nsportal.ru/
berezhnaya-larisa-
viktorovna  

 

музыкальный 
руководитель 

04.06.1984 

Среднее 
специальное 
Муромское 
педучилище 

учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель 

 Обучение педагогических работников 1 помощи,72 
 Современные подходы к организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа 
 Музыкальный руководитель: методика музыкаль-
ного воспитания с учетом требований ФГОС ДО, 36 

10.2019 
 

10.2019 
 
 

10.2020 

43/ 
39,5 

Высшая 
Приказ 

№316-01-63-
2212/20 от 
30.12.2020 

21 Гоголева 
Дарья 
Георгиевна 
http://mbdoylasto
chka5pavlovo.ru/
психолог/  

Педагог- 
психолог 

02.09.2013 

Высшее 
Нижегородский 
ГПУ им. К. 
Минина 

Психолог, 
преподаватель 
психологии 

 Обучение педагогических работников первой 
помощи, 72 
 Современные подходы к организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа 
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
 Психолого-педагогическая помощь детям и 

родителям. Интегративный подход, 72 

10.2019 
 
 

10.2019 
 
 
 

06.2020 
 

11.2020 
 

8,2/ 
8,1 

1 
Приказ 

№1053 от 
25.04.2018 

22 Крутова 
Оксана 
Борисовна 

учитель- 
логопед 

11.01.2022 

Высшее 
НОУ ВПО 
Университет 
Рос-ой академии 
образования, 
г.Москва 
Переподготовка 
ГБОУ ДПО 
НИРО 

психолог, 
преподаватель 
психологии 
 
 
 
логопедия,коррек
-ция речевых 
нарушений 

   
 
 
 
 
 
 

05.2019 

13,10/ 
9,6 

- 

 

https://nsportal.ru/natalya-petrovna-privalova
https://nsportal.ru/berezhnaya-larisa-viktorovna
https://nsportal.ru/berezhnaya-larisa-viktorovna
https://nsportal.ru/berezhnaya-larisa-viktorovna
http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/

