УТВЕРЖДЕНА
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 40 «Радость»
_______________ (Горшенина Е.Н.)
Информация о педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость». (Строителей, д.36)
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень образования

1.

Абакумова
Марина
Вячеславовна

Воспитател
ь

Среднее специальное

2.

Алатова Татьяна
Николаевна

Воспитател
ь

Высшее

Квалификация

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Учитель

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Специальность
Дошкольное
образование,
Чебоксарский
педагогический
колледж, 2000

Специальность
"История"
ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева, 2002

повышения квалификации,
или профессиональная
переподготовка

Категория

Общий
стаж

БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
МОиМП
по программе «Воспитание и
развитие детей раннего
возраста», 2019 г., 72 ч.

Аттестаци
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
26.09.2019
–
26.09.2024
г.
1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
20.11.2018

9 лет

стаж
работы
по
специал
ьности
7лет

16 лет

5 лет

Переподготовка
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
2015
«Педагогика
и
психология
дошкольного
образования».
НО
УДПО
«Институт
инновационного
образования» по программе
«Внедрение
инновац.
технологий ОТСМ РТВ ТРИЗ
в дош.образ.», 2017, 16ч.
«Институт образовательных
технологий»
по
дополнительной
профессиональной программе
«Формирование
основ
алгоритмизация
и

программирования
у
дошкольников и учеников
начальной школы в цифровой
образовательной
среде
«Пиктомир», 72 ч, 2020 г.
3.

Алешкина
Валентина
Ивановна

Воспитател
ь

Высшее

Учитель
русского языка
и литературы
средней школы
по
специальности
«Русский язык
и литература
для нерусских
школ»

Специальность
БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
«Русский язык
МОиМП
и литература
по программе
для нерусских
«Проектирование
школ»
образовательной
МГПИ им.
деятельности в соответствии
Н.Н. Крупской с требованиями ФГОС ДО»,
1972 г.
2019г., 18 ч.

4

Басова Татьяна
Владимировна

Воспитател
ь

Высшее

бакалавр

Направление
БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО",
подготовки
«Педагогические технологии
«Педагогическ развития детей дошкольного
ое
возраста», 2020, 72 ч.
образование»,
ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева, 2016

5

Васильева
Светлана
Владимировна

Воспитател
ь

Среднее - специальное

Учитель
начальных
классов

.
Специальность
Преподавание
в начальных
классах,
Тетюшское
педагогическое
училище, 2003

Переподготовка
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
2015 «Педагогика и
психология дошкольного
образования»
БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
МОиМП
по программе: «Развитие
способностей у детей в
различных видах
деятельности (игровой,
познавательно –
исследовательской и др.)»,

Аттестаци 44 года
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
16.01.2020
–
16.01.2025
г.
Аттестаци
3 года
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
04.09.201804.09.2023
г.
1 кв.
15 лет
категория
Дата
проведени
я:
02.04.2021
г.

44 года

3 года

15 лет

6

Горелова Елена
Юрьевна

Старший
воспитатель

Высшее

Педагог

7

Гаврилова
Наталия
Валерияновна

Воспитател
ь

Среднее специальное

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста,

8

Ефимова Ольга
Николаевна

Воспитател
ь

Высшее

Преподаватель
чувашского
языка и
литературы
Филолог.

9

Иванова
Алевтина
Николаевна

Воспитател
ь

Высшее

Юрист

10

Ильина Инга
Вячеславовна

воспитатель

Высшее

Психолог

2019 г, 72 ч.
Специальность ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, по
«Педагогика и
программе «Актуальные
методика
проблемы образования
дошкольного
ребенка доу в условиях
образования»,
реализации ФГОС ДО"
ЧГПУ им. И.Я.
2019г., 72ч.
Яковлева,
2002г.
Специальность БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО",
Дошкольное «Педагогические технологии
образование, развития детей дошкольного
Чебоксарский
возраста», 2020, 72 ч.
педагогический
колледж им.
Н.В.
Никольского,
2005

Специальность
Переподготовка
Родной язык и
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
литература,
2014г. «Педагогика и
ЧГУим.И.Н.Уль психология дошкольного
янова,1986
образования»
квалификация ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, по
программе «Актуальные
проблемы образования
ребенка доу в условиях
реализации ФГОС ДО"
2019г., 72ч.
Специальность
Переподготовка
«Юриспруденц
Чебоксарский
ия»,
профессиональный колледж
Чебоксарский
им. Н.В. Никольского по
кооперативный специальности «Воспитатель
институт 2004 детей дошкольного возраста»,
г.
2017 г.
Специальность
«Психология»

Переподготовка
ЧОУ Казанский

1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
02.12.2019

21 год

21 год

Аттестаци
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
11.11.2020
–
11.11..2025
г.
1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
04.04.2019

13 лет

6 лет.

28 лет

23 года

Срок
аттестации
на
соответств
ие
12.10.2022
г.

7 лет

6,5 лет

Первая
категория

17 лет

11 лет

МОУП, 2001

11

Козлова
Анастасия
Валерьевна

Воспитател
ь

Высшее

«Магистр»

12

Конькова
Марина
Александровна

Воспитател
ь

Высшее

Филолог.
Преподаватель.

13

Коржова
Наталия
Александровна

Инструктор
по
физической
культуре

Высшее

Педагог по
физической
культуре

Специальность
«Педагогическ
ое
образование»,
квалификация,
ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева, 2019
г.
Специальность
«Филология».
ЧГУ им. И.Н.
Ульянова,
2002г

Специальность
«Физическая
культура»,
ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева, 2009

инновац.университет имени
В.Г. Тимирясова, по
программе «Педагогика и
психология дошкольного
образования», 2016 г.
БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО", по
программе: «Содержание и
организация образовательной
деятельности в дошкольной
образовательной
организации», 2019, 36 ч.
«Институт образовательных
технологий»
по
дополнительной
профессиональной программе
«От Фребеля до робота:
растим будущих инженеров»,
72 ч, 2020 г.

20. 03.2017

Высшая
категория
Дата
проведени
я:
06.11.2020

11 лет

11 лет

Переподготовка.
Институт экономики,
управления и права,
«Педагогика и психология
дошкольного образования»,
2014
БОУДПО(ПК)специалистов
"ЧРИО" по программе:
«Проектная деятельность
педагогического работника»,
2019, 18 ч.

Аттестаци
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
01.11.2020
–
01.11.2025
г.
Аттестаци
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
01.11.2020
–
01.11.2025

4 года
11 мес.

4 года
11 мес.

7 лет

7 лет

БОУДПО(ПК)специалистов
"ЧРИО" по программе
Формирование у
дошкольников ценностного
отношения к занятиям
физической культурой в
условиях реализации ФГОС
ДО, .2018, 72 ч.

14

Михайлова Нина
Германовна

Музыкальн
ый
руководите
ль

Среднее специальное

«Преподавател
ь по классу
баяна.
Руководитель
самодеятельног
о оркестра
народных
инструментов»
филолог

15

Михайлова
Светлана
Ильинична

воспитатель

Высшее

16

Никифорова
Елена Ивановна

воспитатель

Среднее специальное

Медицинская
сестра

17

Петрова
Анастасия
Анатольевна

Воспитател
ь

Высшее

Менеджер

18

Петрова Инна
Константиновна

Педагогпсихолог

Высшее

Учитель.
Психолог .

Специальность
«Чебоксарский
Народные
профессиональный колледж
инструменты,
им. Н.В. Никольского» по
Чебоксарское
программе «Деятельность
музыкальное
музыкального руководителя
училище, 1981г
детского сада в контексте
требований ФГОС ДО», 2019,
72 ч.
Специальность
Профессиональная
"Русский язык переподготовка в обществе с
и литература»,
ограниченной
ЧГУ им. И. Н.
ответственностью
Ульянова 2000
«Результат» по программе
г
«Педагогика и методика
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС»,
квалификация «Воспитатель
дошкольного образования»,
2020 г.
Специальность
нет
«Медицинская
сестра»
Канашское
медицинское
училище 1975 г
ра»,
Специальность
Переподготовка
«Менеджмент
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
организации»,
2018г. «Педагогика и
Московский
психология дошкольного
гуманитарно –
образования»
экономический БОУДПО(ПК)специалистов
институт, 2013г.
"ЧРИО», по программе:
«Воспитание и развитие детей
раннего возраста», 2019, 72 ч.

Специальность
Французский
язык и

БОУДПО(ПК)специалистов
"ЧРИО», по программе
«Метаконсультфция для

г.
1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
29.11.2017

38 года

38 года

8 лет

8 лет

Нет.
сначала
работала
мл.
воспитател
ем.

39 лет

28 лет

Аттестаци
я по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
10.09.2020
–
10.09.2025
г.
высшая
кв.
категория

3 года
11 мес.

1,5 года

21 лет

21 лет

Срок
аттестации
на
соответств
ие
14.12.2022
г.

психология
ЧГПИ, 1998г,

19

Петрова
Людмила
Владимировна

Воспитател
ь

20

Громова Наталья
Анатольевна

Воспитател
ь

Высшее

педагога-психолога» 2018, 18
ч.
БОУДПО(ПК)специалистов
"ЧРИО»,2018г., 54ч.

БОУДПО(ПК)специалистов
"ЧРИО» по программе
«Психолого – педагогическое
сопровождение семей,
имеющих детей с ОВЗ,
инвалидностью», 2020, 36 ч.
по направлению
Переподготовка
ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева,
«Государственно
2015
«Педагогика и
еи
психология дошкольного
муниципальное
образования»
управление»,
НО
УДПО
«Институт
Институт
инновационного
деловой
карьеры, 2018 образования» по программе
«Внедрение
инновац.технологий ОТСМ
РТВ ТРИЗ в дош.образ.»,
2018, 16ч.
«Институт образовательных
технологий» по
дополнительной
профессиональной программе
«От Фребеля до робота:
растим будущих инженеров»,
72 ч, 2020 г.
Среднее
специальное
Чебоксарский
педагогический
колледж,
2000г.,Специал
ьность
Дошкольное
образование
квалификация
Воспитатель

БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО",
«Речевое развитие детей в
условиях реализации ФГОС
ДО» 18 ч., 2019

Дата
проведени
я:
22.03.2021

1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
20.03.2017

7 лет

7 лет

1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
01.12.2020
г.

7 лет

7 лет

21

Степанова Юлия
Олеговна

Воспитател
ь

Высшее

Библиотекарьбиблиограф

22

Скворцова
Татьяна
Геннадьевна

Воспитател
ь

Высшее

Учитель

23

Трофимова
Валентина
Валериевна

Воспитател
ь

Высшее

Учитель
родного языка
и литературы

24

Яковлева Ирина
Васильевна

Воспитател
ь

Среднее специальное

«Воспитатель
детского сада»

детей
дошкольного
возраста
Специальность
"Библиотековедение и
библиография"
ЧГИК,2007

Переподготовка
Профессиональная
переподготовка.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
2015г., «Педагогика и
психология дошкольного
образования»
БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО",
«Содержание и организация
образовательной
деятельности в ДОО»
Февраль, 2019, 36ч.
Специальность
Переподготовка
«Биология» и
ЧОУ Казанский
«Химия»
инновац.университет имени
ЧГПУ им. И.Я.
В.Г. Тимирясова, по
Яковлева, 2003
программе «Педагогика и
психология дошкольного
образования», 2016
БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО"
по программе: «Психолого –
педагогическая поддержка
семьи в развитии ребенка
дошкольного возраста»,
2019, 18.ч.
Специальность
Переподготовка
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева,
Родной язык и
2015г., «Педагогика и
литература,
психология дошкольного
ЧГПУ им. И. Я.
образования»
Яковлева, 2006
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, по
программе «Актуальные
проблемы образования
ребенка ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО"
2019г., 72ч.
Специальность ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, по
Дошкольное
программе «Актуальные
образование
проблемы образования

Аттестаци
я
по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
16.05.201916.05.2024
г.

11 лет

11 лет

Аттестаци
я
по
занимаемо
й
должности
Дата
проведени
я:
23.10.2018
–
23.10.2023
г.

15 лет

15 лет

1 кв.
категория
Дата
проведени
я:
04.04.2019

10 лет

8 лет

1 кв.
категория
Дата

40 лет

39 лет

квалификация,
ЧПУ, 1981г

Шагарова Ольга
Владимировна

25

музыкальн
ый
руководите
ль

Высшее

«Организатор методист»

ребенка ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО"
2019г., 72ч.
Специальность ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
«Педагогика и механико – технологический
методика
техникум»
дошкольного
по программе:
образования», «Инновационные подходы в
ЧГПУ им. И. Я.
работе музыкального
Яковлева, 2005
руководителя в рамках
г.
реализации ФГОС
Среднее
дошкольного образования»,
специальное
2018 г., 72 ч.
ЧПК, 1996г
Специальность
Дошкольное
образование
квалификация
«Воспитатель,
музыкальный
руководитель в
дошкольных
учреждениях»

проведени
я:
04.04.2019
высшая кв.
категория
Дата
проведени
я:
16.05.2019

23 года

Информация о педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость». (10 Пятилетки, 42)
№

Ф.И.О педагога

должность

уровень
образова
ния

квалификац
ия

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

повышения квалификации,
или профессиональная
переподготовка

1

Аксакова Тамара
Анатольевна

старший
воспитатель

высшее

Организатор методист
дошкольного
образования

Специальность
«Дошкольная
педагогика и
методика
дошкольного
образования»
ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева

БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования по программе
«Повышение
качества
образовательной
деятельности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций,
ЧР21
№

категория

общий
стаж

стаж
работы
по
специаль
ности

33

33

23 года

07658,
07.10.2019 – 18.10.2019, 72ч

2

Бахтина
Екатерина
Александровна

воспитатель

среднеспециальн
ое

воспитатель
дошкольных
учреждений

Великоустюгское
педагогическое
училище, 1997 по
специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования"
30.10.2017-13.10.2017, 72ч.; с
26.10.-20.11.2020 с по
программе «Методика
преподавания курса
«Основы финансовой
грамотности в
образовательных
организациях ЧР», 108ч.
Автономной некомерческой
организации
дополнительного
профобразования
«Институт
образовательных
технологий» с 24.11.2212.2020г. по программе
«Особенности реализации
образовательной
программы «От Фребеля до
робота: растим будущих
инженеров» 72ч.

первая

23

23

3

Белова Ирина
Витальевна

музыкальный
руководитель

Среднеспециальн
ое

преподаватель
по классу
аккордеона

Чебоксарское
музыкальное
училище им. им.
Ф.П. Павлова,
1978, по
специальности
«Аккордеон»

ВНОЦ Современные
образовательные
технологии» по программе
«Теория и методика
музыкального образования
с учетом ФГОС» с 21.03.31.03.2019г.,48ч.

высшая

43

43

4

Вазанова
Светлана
Юрьевна

воспитатель

среднеспециальн
ое

руководитель
оркестра
народных
инструментов»

Чувашское
республиканское
культпросвет
училище, 1975 по
специальности
«Клубный
работник»

Профессиональная
переподготовка
НГПО
«Институт инновационного
образования» г.Чебоксары
по программе, 2017;
БОУ ДПО (ПК С
"Чувашский
республиканский институт

46

43

образования" с 12.10.06.11.2020,108ч. по
программе «Педагогические
технологии развития детей
д\в»

5

Васильева Зоя
Геннадьевна

воспитатель

высшее

6

Данильченко
Алѐна
Александровна

воспитатель

высшее

учитель

ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, 1998 по
специальности
«Чувашский язык и
литература»

Керченский эконгуманитарный
институт по
специальности
«инженер-эколог»

Профессиональная
переподготовка:
Институт экономики,
управления и
права,2016г.Казань по
программе «Педагогика и
психология дошкольного
образования»
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования"
с 16.09.-27.092019г.,.по
программе «Развитие
способностей у детей в
различных видах
деятельности» 72ч
Профессиональная
переподготовка: ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, по
специальности
«Содержание методика
развития детей
дошкольного возраста»
2018г.
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования" 05.0430.04.2021,108ч. по
программе « Повышение
качества образовательной
деятельности
педагогических работников
ДОУ»

21

10

4

3

7

Веселова Татьяна
Петровна

воспитатель

высшее

учитель
начальных
классов

Арзамасский
Госпединститут
им.Гайдара, 2012
по специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Профессиональная
переподготовка ЧГПУ
им.И.Я.Яковлева по
программе «Педагогика и
психология д/в»,2014 г.
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский институт
образования» с 12.10.06.11.2020,108ч. по
программе «Педагогические
технологии развития детей
д/в»
Автономной некомерческой
организации
дополнительного
профобразования «Институт
образовательных
технологий» с 24.11.2212.2020г. по программе
«Особенности реализации
образовательной программы
«От Фребеля до робота:
растим будущих инженеров»
,72ч.

8

Горячева Мария
Васильевна

воспитатель

среднеспециальн
ое

социальный
педагог

Чебоксарский
педагогический
колледж по
специальности
«Социальная
педагогика»

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования 29.11.201901.12.2019, 72ч.по
программе «Воспитание и
развитие детей раннего
возраста»

9

Дроздова Татьяна
Геннадьевна

воспитатель

высшее

Организатор методист
дошкольного
образования

ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева, 2009 по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования 11.11.201922.11.2019, по программе
«Развитие способностей у
детей в различных видах
деятельности», 72 ч.

первая

первая

8

8

10

5

14

12

10

Зайцева Зоя
Петровна

воспитатель

высшее

учитель

ЧГУ им. И.Н.
Ульянова, 1997 по
специальности
«Чувашский язык и
литература»

ЧГПУ им.И.Я.Яковлева
профессиональная
переподготовка, 2014г.
«Педагогика и психология
дошкольного образования»
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования с 08.02.05.032021г. по программе
«Повышение качества
образовательной
деятельности
педагогических работников
ДОО» 108ч.

27

24

11

Иванова
Маргарита
Анатольевна

воспитатель

среднеспециал
ьное

юрист

ЧР НОЧСПО
«Чебоксарский
кооперативный
техникум»
Чувашпотребсоюза
2006 по
специальности
«Правоведение

БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования
профессиональная
переподготовка,
2016
«Теория
и
методика
дошкольного воспитания»
БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования
с
23.05-27.05
2019г.
«Психолого-педагогическая
поддержка семьи в развитии
ребенка
дошкольного
возраста», 18 ч. ;с 12.10.06.11.2020,108ч.
по
программе «Педагогические
технологии развития детей
д\в»

13

8

12

Николаева
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

высшее

магистр

ЧГПУ им
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
И.Я.Яковлева, 2018 Минобразования Чувашии
психологопо дополнительной
педагогическое
программе повышения
образование
квалификации «Песочная

терапия» с 29.01. по
02.02.2021, 20ч.
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования" 05.0430.04.2021,108ч. по
программе « Повышение
качества образовательной
деятельности
педагогических работников
ДОУ»

13

Кузьмина Наталья
Львовна

воспитатель

высшее

14

Мулакова
Надежда
Васильевна

воспитатель

высшее

15

Новикова Лариса
Геннадьевна

воспитатель

высшее

16

Старшая Ольга

воспитатель

высшее

Организатор методист
дошкольного
образования

воспитатель
дошкольных
учреждений

педагогпсихолог

ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева, 2000
по специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

МЦДО ООО «БакалаврМагистр»
с 08.10.-08.11. 2018, 108ч.
«Психолого-педагогическое
сопровождение развития
детской одаренности в
рамках реализации ФГОС
ДО»

21

19

Канашское
педагогическое
училище, 1981 по
специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский институт
образования» с14.0218.022019г., 18 ч.
По программе «Речевое
развитие детей в условиях
ФГОС»

38

38

ЧГПУ им.И.Я.
Яковлева, 2004 по
специальности
«Педагогика и
психология»

БОУ ДПО (ПК С
"Чувашский
республиканский институт
образования" с 12.10.06.11.2020,108ч. по
программе «Педагогические
технологии развития детей
д/в»

14

8

ЧГУим. И.Н.
Ульянова, 2016 по
специальности

Институт экономики и права
г.Казань 2013
профессиональная

24

10

первая

Владимировна

«Культурология».

переподготовка по
специальности «Педагогика
и психология дошкольного
образования»
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования
с 18.05.-05.05.2020, 72ч. по
программе
«Развитие способностей
детей в разных видах
деятельности»,

17

Павлова Марина
Николаевна

воспитатель

высшее

бакалавр

ЧГПУ
им.ЯИ.Я.Яковлена,
,2018
педагогическое
образование,

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования" 05.0430.04.2021,108ч. по
программе « Повышение
качества образовательной
деятельности
педагогических работников
ДОУ»

18

Улисова Эльфия
Бариевна

музыкальный
руководитель

высшее

Преподаватель
по классу
фортепиано и
концертмейсте
р

Казанский
государственный
пединститут, 1993
по специальности
«Русский язык и
литература».
Йошкаролинское
музыкальное
училище им.
Палантая, 1977 по
специальности
«Фортепиано»

МЦДО ООО «БакалаврМагистр»
с 08.10.-08.11. 2018, 108ч.
«Психолого-педагогическое
сопровождение развития
детской одаренности в
рамках реализации ФГОС
ДО», ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования Чувашии
по программе
«Логоритмика в
образовательном процессе
ДОУ», с 26.04-29.04 2021г,
20ч.

19

Федорова
Светлана

инструктор по
физической

высшее

учитель

ЧГПИ
им.И.Я.Яковлева,
1989 по

Казанский институт
экономики, управления и
права по программе «

10

2

первая

42

14

первая

32

29

20

Николаевна

культуре

Федорова Татьяна
Александровна

воспитатель

среднеспециальн
ое

педагогруководитель
хорового
коллектива

специальности
«Математика и
физика».

Психолого-педагогические
основы физического
воспитания в ДОУ», 2014
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский институт
образования» с08.0205.03.2021 по программе
«Современные подходы
физического развития детей
д/в в соответствии с ФГОС
ДО» 108ч.

Чувашское
республиканское
училище культуры
по специальности
«социальнокультурная и
народнохудожественное
творчество» 1998г.

Профессиональная
переподготовка Казанский
институт экономики,
управления и права по
программе « педагогика и
методика дошкольного
образования» 2015

первая

20

12

17

2

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования"11.05.04.06.2021,108 ч. по
программе «Организация
образовательной
деятельности на родном
(чувашском) языке в
дошкольных
образовательных
организациях»

21

Фѐдорова Елена
Анатольевна

воспитатель

высшее

бакалавр

ЧГПУ
им.ЯИ.Я.Яковлена,
,2018
педагогическое
образование,

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования" 05.0430.04.2021,108ч. по
программе « Повышение
качества образовательной
деятельности
педагогических работников

ДОУ»

Информация о педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость» (Пионерская, 25)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификаци
я

1. 1
1 Драгункина Оксана
Владимировна

Старший
воспитатель

Высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования

Андреева Надежда
Геннадьевна

воспитатель

высшее

Филолог

2.

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Специальность
" Дошкольная
педагогика и
методика
дошкольного
образования
Высшее
ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева

повышения квалификации,
или профессиональная
переподготовка

БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования по программе
«Повышение
качества
образовательной
деятельности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций,
ЧР21
№
07658,
07.10.2019 – 18.10.2019,
72ч.
Специальность Профессиональная
"Филология»,
переподготовка
ЧГУ им И.Н.
ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им.
Ульянова 2001г И.Я. Яковлева" 2014г.
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
Повышение квалификации
АНО
ДПО
«Институт
образовательных
технологий» по программе
«Формирование
основ
алгоритмизации
и
программирования у дошкольников и учеников
начальной
школы
в
цифровой образовательной

общий стаж
категори стаж
работы
я
по
специаль
ности
первая
21
18

первая

13

13

среде «ПиктоМир» № 432
от 13.11.2020г, г. Самара
3.

Васильева Зинаида
Семеновна

воспитатель

Среднееспециальное

Воспитатель
дошкольного
учреждения

Специальность
"Воспитание в
дошкольных
учреждениях""
Канашское
педагогическое
училище 1980

4.

Гаврилова Алевтина
Леонидовна

воспитатель

Среднееспециальное

Воспитатель
дошкольного
учреждения

Специальность
"Воспитание в
дошкольных
учреждениях""
Канашское
педагогическое
училище 1984

5.

Иванова Гельсиря
Сейфулловна

воспитатель

Высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования

Специальность
"Педагогика и
методика
дошкольного
образования"
ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева
2006г.,

Повышение квалификации
БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования по программе
«Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в
дошкольной
образовательной
организации», 36 часов №
2115 от 06.03.2019г.
Повышение квалификации
БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования по программе
«Содержание
и
организация
образовательной
деятельности
в
дошкольной
образовательной
организации», 36 часов №
5848 от 28.05.2019г
Повышение квалификации
АНО
ДПО
«Институт
образовательных
технологий» по программе
«Формирование
основ
алгоритмизации
и
программирования у дошкольников и учеников
начальной
школы
в
цифровой образовательной
среде «ПиктоМир» № 432
от 13.11.2020г, г. Самара

Аттестац
ия на
соответст
вии по
должност
и
14.12.201
714.12.202
2

40

40

Аттестац
ия на
соответст
вии по
должност
и
29.11.201
929.11.202
4

40

40

первая

43

41

6.

Васильева Елена
Геннадьевна

воспитатель

Среднееспециальное

7.

Захарова Эльмира
Миназымовна

воспитатель

8. Александрова Людмила
Петровна

9.

Андреянова Наталья
Сергеевна

Воспитатель
дошкольного
учреждения

Специальность
"Дошкольное
образование"
Чебоксарский
педагогический
колледж им.
Н.В.
Никольского

высшее

бакалавр

Специальность
"Педагогическ
ое
образование"
(бакалавр),
ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева
2018г

воспитатель

высшее

Филолог
преподавател
ь

Специальность
"Филология".
ЧГУ им И.Н.
Ульянова
2001г.

воспитатель

высшее

Организаторметодист

Специальность
"Педагогика и

Повышение квалификации
БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования" по программе
«Повышение
качества
образовательной
деятельности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организация, 108 ч. № 1278
05.03.2021, г. Чебоксары

Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева" 2014г.
"Педагогика и психология
дошкольного образования"
Повышение квалификации
БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования" по программе
«Развитие способностей у
детей в различных видах
деятельности
(игровой,
познавательно
–
исследовательской и др.)»,
72ч № 9209 от22.11.2019
Повышение квалификации
БОУ
ДПО
(ПК)
С

Аттестац
ия на
соответст
вии по
должност
и
29.11.201
929.11.202
4

20

15

Аттестац
ия на
соответст
вии по
должност
и
09.08.202
0г09.08.202
5г
Аттестац
ия на
соответст
вии по
должност
и
24.11.201
924.11.202
4г

14

2

22

22

22

15

дошкольного
образования

методика
дошкольного
образования"
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева
2006г.,

"Чувашский
республиканский институт
образования" по программе
«Повышение
качества
образовательной
деятельности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организация, 108 ч. № 1275
05.03.2021, г. Чебоксары

Информация о педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость» (Винокурова, 67)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1. Белова Анна Викторовна

Занимаемая
должность

Музыкальный
руководитель

Уровень
образования

Среднееспециальное

Квалификац
ия

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Квалификац Специальность
ия дирижер
«Хоровое
хора,
дирижирование
учитель
»
музыки
,
общеобразо
Чебоксарское
вательной
музыкальное
школы,
училище им.
преподавате
Ф.П.
ль ДМШ по Павлова,14.06.
сольфеджио
1991,

повышения квалификации,
или профессиональная
переподготовка
-.БОУ ДПО "ЧРИО»
Министерства образования
и молодежной политики ЧР
20.01.2020г-24.01.2020г
«Музыкальное воспитание и
развитие детей дошкольного
возраста»
стажировка по теме:
Вариативные технологии
организации
исполнительской
музыкально-творческой
деятельности детей
дошкольного возраста
36 час
-.ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
профессиональный колледж
им. Н.В. Никольского»
01.12.2020г - 04.12.2020г
«Логоритмика в
образовательном процессе
ДОУ» -20 часов

общий стаж
категори стаж
работы
я
по
специаль
ности
первая
30
30

2.

Бычкова Наталья
Петровна

Учительлогопед

Высшее,

Квалификац
ия
«Учительлогопед,
социальный
педагог»

Специальность - БУ ДПО "ЧРИО»
«Логопедия» Министерства образования
и молодежной политики ЧР
Московский
15.03.2021г-09.04.2021ггосударственн «Содержание и
ый Открытый организация работы
педагогический учителя-логопеда в
университет
образовательной
имени М.А.
организации»-108 часов
Шолохова,
2003,

3.

Борцова Татьяна
Панфиловна

Воспитатель

Высшее,

Квалификац
ия
«Филолог,
преподавате
ль
чувашского
языка
и
литературы

ЧГУ им. И.Н.
Ульянова
Специальность
«Чувашский
язык и
литература»
, 1993г

-АНО ДПО «Московская
Академия
профессиональных
компетенций»
с
05.10.2020г по 19.10.2020г
дополнительная программа
«Методика преподавания
декоративно-прикладного
искусства и актуальные
педагогические
технологии» -72 час

4.

Голубева Елена
Петровна

Учительлогопед

Высшее,

квалификац
ия:
Бакалавр,

- БУ ДПО "ЧРИО»
Министерства образования
и молодежной политики ЧР
15.03.2021г-09.04.2021г«Содержание и организация
работы учителя-логопеда в
образовательной
организации»-108 часов

5.

Илларионова Ксения
Евгеньевна

Педагогпсихолог

Высшее,

Квалификац
ия
«Специальн
ый психолог

ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева,
10.06.2017г,
специальность
:«Специальное
дефектологиче
ское
образование»
Направленност
ь (профиль)
образовательно
й программы:
Логопедия
ГОУ ВПО
«ЧГПУ им.
И.Я.
Яковлева»,

БОУ ДПО «ЧРИО»
Минобразования Чувашии,
2013г-18 ч.
-29.05.2018г-31.05.2018г

высшая

25

25

35

29

первая

14

7

высшая

11

11

06.07.2007г
Специальность
:
«Специальная
психология»

6.

Ильина Наталья
Михайловна

Учительлогопед

Высшее,

Квалификац
ия
«Учительлогопед,
учитель
начальных
классов»

«Метаконсультации для
педагогов-психологов»
БОУ ДПО «ЧРИО», 2018г18 ч.
-БОУ ДПО "ЧРИО»
Министерства образования
и молодежной политики ЧР
-24.10.2018г-02.11.2018г«Подготовка пед
работников к новой модели
аттестации»-18 ч;
«Специфика реализации
основных направлений
деятельности педагогапсихолога в условиях
профессиональной
стандартизации»- 36 ч
-.ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
профессиональный колледж
им. Н.В. Никольского»
19.10.2020г-30.10.2020г
по
дополнительной
программе «Робототехника
как
средство
разностороннего развития
ребенка
дошкольного
возраста
в
условиях
реализации ФГОС ДО» -72
часа
Высшее,
- БУ ДПО "ЧРИО»
Московский Министерства образования
государственн и молодежной политики ЧР
ый Открытый 15.03.2021г-09.04.2021гпедагогический «Содержание и организация
университет работы учителя-логопеда в
имени М.А. образовательной
Шолохова,
организации»-108 часов
2004,
Специальность
«Логопедия»

высшая

19

16

7.

Краснова Галина
Михайловна

Воспитатель

8.

Кузнецова Елена
Юрьевна

Воспитатель

9.

Музлаева Елена
Вячеславовна

Учительлогопед

Среднееспециальное

Квалификац
ия
«Воспитател
ь
в
дошкольных
учреждения
х»

Чебоксарское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения
РСФСР
03.03. 1987г.
Специальность
:
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

-БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования"
Минобразования Чувашии,
с 03.12.2019– 19.12.2019 гг.
«Профессиональная
компетентность
воспитателей
компенсирующих
групп
ДОУ»; стажировка по теме
«Познавательноисследовательская
деятельность детей с ОВЗ»
-72часов

Высшее,

Квалификац
ия
«Филолог,
преподавате
ль
Квалификац
ия:
воспитатель
детей
дошкольног
о возрастаˆ

Высшее
ЧГУ им. И.Н.
Ульянова
Специальность
«Русский язык
и литература»
,24.06. 1995г

Высшее,

Квалификац
Московский
ия Учитель- государственн
логопед,
ый Открытый
социальный педагогический
педагог»
университет
имени М.А.
Шолохова,
2005,
Специальность
«Логопедия»

Профессиональная
переподготовка,
ФГБОУ
ВПО «ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева»,
26.03.2016г.,
программа «Педагогика и
психология дошкольного
образования
БУ ДПО "ЧРИО
Министерства образования
и молодежной политики
ЧР»,
02.11.2020г - 27.11.2020г
«Педагогические
технологии развития детей
дошкольного возраста»- 108
часов
-ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
профессиональный колледж
им. Н.В. Никольского»
С
01.12.2020г
по
04.12.2020г «Логоритмика
в образовательном
- БУ ДПО "ЧРИО»
Министерства образования
и молодежной политики ЧР
15.03.2021г-09.04.2021г-

первая

высшая

33

32

15

14

29

15

10.

Меморская Надежда
Львовна

Учительлогопед

Высшее,

11.

Наумова Оксана
Петровна

Воспитатель

Высшее,

«Содержание
и
организация
работы
учителя-логопеда
в
образовательной
организации»-108 час
Квалификац
Московский - БУ ДПО "ЧРИО»
ия Учитель- государственн Министерства образования
логопед,
ый Открытый и молодежной политики ЧР
социальный педагогический 15.03.2021г-09.04.2021гпедагог»
университет «Содержание и организация
имени М.А. работы учителя-логопеда в
Шолохова,
образовательной
2005,
организации»-108 часов
Специальность
«Логопедия»
Квалификац
-БУ ДПО "ЧРИО»
ия
«Чебоксарский Министерства образования
«Воспитател педагогический и молодежной политики ЧР
ь
колледж
02.11.2020г-27.11.2020г
дошкольног им.Н.В.Николь «Педагогические
о
ского»
технологии развития детей
образовател Специальность дошкольного
возраста»ьного
«Дошкольное 108 часов
учреждения
образование»
с
25.06.2009г
недостаткам
--ФГБОУВО
и речевого
«Чувашский
развития»
государственн
ый
Квалификац педагогический
ия бакалавр
университет
им.
И.Я.Яковлева
Направление
подготовки
«Специальное
(дефектологиче
ское)
образование
04.06.2016г

высшая

28

17

первая

11

11

12.

13.

Осеева Татьяна
Петровна

Павлова Галина
Владимировна

Учительлогопед

Воспитатель

Высшее,

Высшее,

Квалификац
ия: педагогпсихолог
-Программа
дополнитель
ного
профессион
ального
образования
«Логопедия
»

ГОУ ВПО
«ЧГПУ им.
И.Я.
Яковлева»,
01.07.2004 г.,
Специальность
:
Коррекционная
педагогика и
специальная
психология
(дошкольная)

Квалификац
ия
«Организато
р-методист
дошкольног
о
образования
»,
-Программа
«Логопедия
»
Квалификац
ия
«Учительлогопед»

ГОУ ВПО
"ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева",
07.06.2008 г.,
Специальность
"Педагогика и
методика
дошкольного
образования"

Профессиональная
переподготовка: БОУДПО
(ПК)С «ЧРИО»,
23.09.2015г
по
23.04.
2016г.,

высшая

16

16

21

6

- БУ ДПО "ЧРИО»
Министерства образования
и молодежной политики ЧР
15.03.2021г-09.04.2021г«Содержание и организация
работы учителя-логопеда в
образовательной
организации»-108 часов.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ
ВО "ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева", с 08.09.2017г 15 мая 2018г
- БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский институт
образования"
Минобразования Чувашии,
с 03.12.2019– 19.12.2019 гг.
«Профессиональная
компетентность
воспитателей
компенсирующих
групп
ДОУ»; стажировка по теме
«Познавательноисследовательская
деятельность детей с ОВЗ»
-72ч
-АНО ДПО «Московская
Академия
профессиональных
компетенций»
с
05.10.2020г по 19.10.2020г
дополнительная программа
«Методика преподавания

Воспитатель

14.

Высшее,

Семенова Оксана
Анатольевна

15.

Федорова Ирина
Викторовна

Воспитатель

Среднееспециальное

Квалификац
ФГБОУ ВПО
ия
"ЧГПУ им. И.
«Преподава
Я.
тель
Яковлева",03.0
дошкольной
7. 2010 г.,
педагогики Специальность
и
«Дошкольная
психологии.
педагогика и
Организатор
психология»
, методист
"Педагогика и
дошкольног методика
о
дошкольного
образования образования "
»

Квалификац
ия
«Воспитател
ь
в
дошкольных
учреждения
х

Чебоксарское
педучилище,
1994г.,
специальность
«Дошкольное
воспитание»
»

декоративно-прикладного
искусства и актуальные
педагогические
технологии» -72 час
-НОУДПО
«Институт
инновационного
образования» , 2018г.16 час
-БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования"
Минобразования
и
молодежной
политики
Чувашской Республики, с
10.10.2018г-24.10.2018г-—
«Социальнокоммуникативное развитие
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»- 36 час.
-БОУ
ДПО
(ПК)
С
"Чувашский
республиканский институт
образования"
Минобразования
и
молодежной
политики
Чувашской Республики, с
05.02.2020г-13.02.2020г-—
«Психологопедагогическое
сопровождение
семей,
имеющих детей с ОВЗ,
инвалидностью»- 36 час
- БОУ ДПО "ЧРИО»,
с
23.04.2018г
по
22.05.2018г «Федеральный
образовательный стандарт
дошкольного образования:
содержание и технологии
его реализации - 72 ч
-Межрегиональный
институт
повышения

первая

3

3

31

25

квалификации
и
переподготовки
(ООО
«МИПКИП») с 12.04.2019г
по 17.04.2019г -16 час
«Содержание и технологии
инклюзивного образования
детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС
ОВЗ»
16.

Ющенко Надежда
Владимировна

Воспитатель

Высшее,

квалификац
ия
воспитатель
детей
дошкольног
о возраста

Социальный
университет
(Институт)
Переподготовк
а:
Профессиональ
ная программа
«Педагогика и
психология
дошкольного
образования»

Переподготовка ФГБОУ
ВО "ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева",
с 04.06.2019г по 31.01.2020
программа «Педагогика и
психология дошкольного
образования»
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1

