Федина Марина Васильевна

ФИО

Должность

Уровень образования

Квалификация по
диплому

Общий
стаж
работы

Стаж
работы в
должности
на
01.09.2020

Федина Марина
Васильевна

заведующий
МАДОУ

Высшее
педагогическое,
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева г.
Чебоксары, 1996,
специальность "Педагогика и
психология
(дошкольная)"

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

30

17

ФГБОУ ВПО
"МГГУ им. М. А.
Шолохова" по
программе
"Государственное и
муниципальное
управление", 2011.

Менеджер
управления

Категория

Подписано цифровой подписью: Федина
Марина Васильевна
Дата: 2021.02.16 09:25:06 +03'00'

Курсы повышения
квалификации

ФГБОУ ВПО
"СПГЭУ" по
программе
"Управление
государственными
муниципальными
закупками", 2014
Курсы ГО по
направлению ПТМ, 19.03.2019
ЧОУ ДПО «Учебный
центр «Гарантия
безопасности» по
дополнительной
профессиональной
программе «Основы
антитеррористическ
ой подготовки
должностных лиц и
специалистов
организаций,
обеспечивающих
безопасность
организаций»,
31.07.2019, 16 ч.

Терентьева
Ольга
Анатольевна

заместитель
заведующег
о по
администрат
ивнохозяйственн
ой работе

Высшее
профессиональное:
ГОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный
инженерноэкономический
университет",
специальность "Экономика и
финансы"

экономист

24

8

Кольцова
Екатерина
Николаевна

Старший
воспитатель

Высшее
педагогическое, ЧГУ
им. И.Н.Ульянова,
1999 год,
специальность –
история

Преподаватель
истории

22

1

ГАПОУ ЧР «ЧПК им
Н. В. Никольского»
МО и МП ЧР, 2015,
специальность –
дошкольное
образование

Дошкольное
образование

-

Курсы ГО по
направлению ПТМ, 19.03.2019
Курсы ГО по
направлению Члены КЧС и ОПБ,
28.02.2020
ЧОУ ДПО «УПК»,
«Требования к
порядку работы на
тепловых
энергоустановках и
тепловых сетях», 32
часа, 01.08.2019
ГАПОУ ЧР "ЧПК
им.
Н.В.Никольского"
МО и МП ЧР на
право ведения
профессиональной
деятельности в
сфере "Дошкольное
образование", 2015
год;
ГОУ ДПО им.
И.Я.Яковлева г.
Чебоксары по
образовательной
программе:
"Развитие
познавательноречевого развития
дошкольников в
контексте ФГОС
ДОУ" (72ч), 2015
год;
ФГБОУ ВПО
"КубГУ"по теме:
"Современный
образовательный
менеджмент" (72 ч),
2015 г.

Егорова Елена
Викторовна

Педагогпсихолог

Высшее, ФГБОУ
ВПО «ЧГУ им. И. Н.
Ульянова», 2003
ДПО(ПК)С ЧРИО
МО и МП ЧР, 2018,
«Дефектология»

Дефектолог

17

1

-

БОУ ДПО ЧРИО по
программе:
"Содержание и
организация
образовательной
деятельности в
дошкольной
образовательной
организации" (72 ч),
2019 год.
ФГБОУ ВО "ЧГПУ
им. И.Я.Яковлева по
теме: "Управление
ресурсами
информационных
технологий", (72 ч),
2019 год.
1). 24.12.2019 ЧГПУ
им. И.Я.Яковлева
«Актуальные
проблемы
образования ребенка
в дошкольной
образовательной
организации в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования»,
2). 25.09.2020 ЧПК
им. Н.В.
Никольского
«Робототехника как
средство
разностороннего
развития ребенка
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС
ДО»,
3). 02.02.2021 ЧПК
им. Н.В.
Никольского

«Песочная терапия»

Туртушова
Ксения
Владимировна

Педагогпсихолог

Высшее, ФГБОУ
ВПО «Чувашский
государственный
педагогический
университет имени
И.Я. Яковлева»,
факультет
дошкольной и
коррекционной
педагогики и
психологии, 2014 ,
специальность –

специальный
психолог, учительолигофренопедагог

8

4

Первая
категория
от
27.03.2017

2017 год –
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования,
повышение
квалификации по
программе
«Деятельность
педагога-психолога
образовательной
организации в
условиях реализации
ФГОС», 36 часов;
2019 год – Институт
практической
психологии
«Иматон»,
повышение
квалификации в
рамках
мероприятий: 5-ый
Всероссийский
психологический
фестиваль «Другая
арт-терапия: кино-,
драма-, клоун-…» и
2-ая Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Танцевально –
двигательная
терапия в
реабилитации детей
и взрослых
различных
нозологических

Шуваева Ольга
Александровна

Учительлогопед

Высшее
педагогическое,
Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.
Я. Яковлева, 2012,
специальность "Специальная
дошкольная
педагогика и
психология,
логопедия"
Высшее
педагогическое,
Чувашский
государственный
педагогический

педагог-дефектолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и учительлогопед
преподаватель
высшей школы

8

8

первая,
март 2018
г

групп», 30 часов;
2019 год –
Международный
Институт
Сказкотерапии,
Российский
Институт
Комплексной
Сказкотерапии,
Мастерская «Время
– деньги», 10 часов;
2020 год –
Международный
Институт
Сказкотерапии,
Российский
Институт
Комплексной
Сказкотерапии,
мастерская «Сказка
Наднебесья.
Камертоны -2020»,
10 часов.
АНО ДПО
«Институт проблем
образовательной
политики «Эврика»
«Проектирование
ООП и системы
оценки качества
дошкольного
образования», 2015,
72 часа
БОУ ДПО ЧРИО
«Профессиональная
деятельность
специалистов
сопровождения
детей с ОВЗ в
соответствии с
ФГОС», 2015, 18
часов

университет им. И.
Я. Яковлева, 2015,
специальность "Педагог высшей
школы"

Анисимова
Марина
Генриховна

Музыкальн
ый
руководител
ь

Среднее
специальное, Чебокс
арское музыкальное
училище им.Ф.П.
Павлова,1979 г.,
специальность Теория музыки

преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

40

40

первая,
ноябрь
2016

Некоммерческое
партнерство
«Региональный
проектный центр
содействия
распространения
знаний в области
социальноэкономических и
информационных
технологий «От
Фрёбеля до робота:
растим будущих
инженеров», 2018,
16 часов
БОУ ДПО ЧРИО
«Тьютор в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования», 2018,
72 часа
БОУ ДПО ЧРИО
«Психологопедагогическое
сопровождение
семей, имеющих
детей с ОВЗ,
инвалидностью»,
2020, 36 часов
курсы повышения
квалификации АНО
ДО СибИНДО г.
Омск по программе
"Музыкальный
руководитель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
музыкального
руководителя ДОО в
условиях реализации
ФГОС", 36 ч., 2017 г.

Корепанова
Алла Юрьевна

Музыкальн
ый
руководител
ь

Высшее
педагогическое,
Пермский
государственный
педагогический
университет,
1995 г,
специальность
«Музыка»

учитель музыки

Сорокина Алла
Борисовна

Музыкальн
ый
руководител
ь

Высшее
педагогическое,
ФГБОУ ВО «ЧГПИ
им И. Я. Яковлева»,
1988 г,
специальность –
«Музыка»

Учитель музыки в
общеобразовательн
ой школе

37

30

Высшая
категория,
11.2015

Антонов Сергей
Станиславович

инструктор
по
физической
культуре

Высшее,
ФГБОУВПО
"Чувашская
государственная
сельскохозяйственна
я академия" г.
Чебоксары, 2015 г.,
специальность технология
производства и
переработки
сельскохозяйственно
й продукции
высшее, ФГБОУ

технолог
сельскохозяйственн
ого производства

6

6

первая,
ноябрь
2018

Педагог по
физической
культуре

13

11

Первая
категория
04.04.2019
г.

«Чувашский
государственный
педагогический
университет
им.И.Я.Яковлева» по
дополнительной
программе
повышения
квалификации
«Педагогика и
психология
инклюзивного
образования» в
объеме 72
академических
часов. 13.12.2019 г.
ГАПОУ ЧР «ЧПК им
Н. В. Никольского»
МО и МП ЧР по
программе
«Деятельность
музыкального
руководителя
детского сада в
контексте
требований ФГОС
ДО», 72 ч.,
01.03.2019.
Февраль 2019,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Инструктор по
физической
культуре ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
инструктора по

ВПО ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева, 2015,
специальность –
теория и методика
физической культуры

Зайцева Ольга
Николаевна

инструктор
по
физической
культуре

Среднее
специальное,
«Чебоксарское
УОР», 1998,
специальность –
физическая культура
высшее, ФГБОУ
ВПО ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева, 2012
год, специальность физическая культура

Тренер по спорту,
Педагог по
физической
культуре

9

7

высшая,
2020

физ.культуре в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я.Яковлева» по
дополнительной
программе
повышения
квалификации
«Актуальные
проблемы
образования ребенка
в ДОО в условиях
реализации ФГОС
ДО» в объеме 114
академических
часов. 13.12.2019г.
Февраль 2017,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Инструктор по
физической
культуре ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
инструктора по
физ.культуре в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
20.09.2019, БОУ
ДПО ЧРИО по
программе:
«Развитие личности,
мотивации и

Сурнаев Андрей
Иванович

инструктор
по
плаванию

высшее, ФГБОУ
ВПО ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева, 2008
год, специальность физическая культура
и спорт

Специалист по
физической
культуре и спорту

4

1

-

потребности детей 37 лет в двигательной
деятельности», 36 ч.
04.10.2019 АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования» по
программе «Детский
фитнес в работе с
детьми старшего
дошкольного и
младшего школьного
возраста», 108 ч.
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я.Яковлева» по
дополнительной
программе
повышения
квалификации
«Педагогика и
психология
инклюзивного
образования» в
объеме 72
академических
часов. 13.12.2019г.
ФГБОУ ВПО
«Национальный
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф.
Лесгафта, СанктПетербург»
«Эффективность
системы подготовки
триатлонистов»,

2014, 16 ч.

Воспитатели
Васильева
Надежда
Леонидовна

Волкова
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

воспитатель

Высшее
педагогическое,
ФГБОУ ВПО ЧГУ
им. И.Н. Ульянова,
2014
специальность –
«Филология»

Среднее
специальное,
Чебоксарское
педагогогическое
училище
Министерства
просвещения по
специальности
воспитание в
дошкольных
учреждениях, 1985.
Высшее

Филолог,
преподаватель

воспитатель в
дошкольных
учреждениях
организаторметодист
дошкольного
образования

6

36

5

36

соответств
ие
занимаемо
й
должности
, 2017

первая,
ноябрь
2018 г.

2016
профессиональная
переподготовка
ГАПОУ ЧР "ЧПК"
Минобразования
Чувашии,
дошкольное
образование.
Декабрь 2018, БОУ
ДПО(ПК)С ЧРИО
МО и МП ЧР по
программе:
Содержание и
организация
образовательной
деятельности в
дошкольной
образовательной
организации, 36 ч.
15.12.2016
НОУД ПО
«Институт
инновационного
образования» по
программе
«Внедрение
инновационных
технологий ОТСМ
ОТВ ТРИЗ в ДО в
рамках реализации
ФГОС», 16 часов.

педагогическое,
ФГБОУ ВПО ЧГПУ
им. И.Я.Яковлева по
специальности, 2015
год, специальность педагогика и
методика
дошкольного
образования

Февраль 2019,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.

Григорьева
Наталья
Анатольевна

воспитатель

Высшее
профессиональное,
ЧГУ им. И.Н.
Ульянова
Специальность –
финансы и кредит,
2012 г

Экономист

4

-

-

-

Дмитриева
Елена
Михайловна

воспитатель

Среднее
специальное Чебокса
рское педагогическое
училище по
специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях», 1990

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

24

21

соответств
ие
занимаемо
й
должности
, 2017 г.

Февраль 2019,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя. в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.

Дудкина Алина
Алексеевна

воспитатель

Среднее
воспитатель детей
специальное, ГАПОУ дошкольного
ЧР «ЧПК им Н. В.
возраста
Никольского» МО и
МП ЧР, 2008,
специальность -

11

11

первая,
ноябрь
2016

Егорова Алиса
Игоревна

воспитатель

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ ЧР "ЧПК им.
Н.В. Никольского"
МО и МП ЧР
Специальность дошкольное
образование, 2016 г

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

7

6

Первая,
2018

Егорова Марина
Игоревна

воспитатель

Среднее
специальное, РГОУ
СПО «ЧПК им.
Н.В.Никольского»
МО ЧР, 2018,
специальность дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

2

2

-

Февраль 2019,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя. в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 часов
2019 г.
-

Ефимова
Оксана
Геннадьевна

воспитатель

Среднее
специальное, РГОУ
СПО «ЧПК им.
Н.В.Никольского»
МО ЧР, 2001,
специальность дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

4

-

-

-

Жукова Анна
Валерьевна

воспитатель

Среднее
профессиональное
образование, ГАПОУ
Чувашской
Республики
«Чебоксарский
техникум
транспортных и
строительных
технологий»
МОиМО ЧР,

Мастер
производства
цельномолочной и
кисломолочной
продукции,
аппаратчик
пастеризации

5

-

-

-

3

3

Первая, 8
ноября
2019 г.

-

Захарова Ольга
Газинуровна

воспитатель

ДПО(ПК)С ЧРИО
МО и МП ЧР,
21.12.2020,
специальность Теория и методика
дошкольного
образования
Высшее
педагогическое,
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я.Яковлева», 2020,
специальность дошкольное
образование,
педагогика и
методика
дошкольного

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Педагогика и
методика
дошкольного
образования
Учитель
английского языка

Знакомова
Людмила
Витальевна

воспитатель

Иванова
Светлана
Николаевна

воспитатель

образования
Высшее
педагогическое,
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я.Яковлева», 2016,
специальность теория и методика
обучения
иностранному языку
Высшее
педагогическое, ГОУ
ВПО ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева, 2007,
специальность –
русский язык и
литература

Среднее
специальное,
Чебоксарское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения, 1988
год, специальность воспитатель в
дошкольных
учреждениях

учитель русского
языка и литературы

14

6

Соответств
ие
занимаемо
й
должности
, 2014

воспитатель детей
дошкольного
возраста

34

21

соответств
ие
занимаемо
й
должности
, 2019 г.

декабрь 2017,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя. в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
декабрь 2017,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.

Иванова Ирина
Валерьевна

воспитатель

Высшее
педагогическое, 2008
г., ГОУ ВПО
«Московский
государственный
гуманитарный
университет имени
М.А. Шолохова»,
специальность –
психологическое
консультирование

педагог-психолог

12

7

соответств
ие
занимаемо
й
должности
, 2015 г.

2015 г., БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии, Теория и
методика
дошкольного
образования
2020 г., АНО ДПО
«Институт
образовательных
технологий»,
Формирование основ
алгоритмизации и
программирования у
дошкольников и
учеников начальной
школы в цифровой
образовательной
среде «ПиктоМир»

Игнатьева
Ольга Петровна

воспитатель

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ ЧР "ЧПК им.
Н.В.Никольского"
МО и МП ЧР
Специальность дошкольное
образование, 2016 г

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

21

6

первая,
2017

БУЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования» МО и
МП ЧР по
программе
«Индивидуализация
образования и
развитие тьюторства
в условиях
реализации ФГОС»
72ч, 2017

высшее
педагогическое,
ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева, 2020 г.

Бакалавр –
Психологопедагогического
образование

Ильина
Людмила
Анатольевна

воспитатель

высшее
педагогическое, ГОУ
ВПО ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева, 2007,
специальность педагогика и
методика
дошкольного
образования

Организаторметодист
дошкольного
образования

29

29

первая,
30.11.2018

Казакова Диана
Петровна

воспитатель

высшее
педагогическое,
ФГБОУ Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.
Я. Яковлева, 2016 г

Бакалавр Психологопедагогического
образование

4

4

Первая,
2020

31

3

Первая,
08.11.2019

Магистр –
Педагогическое
образование

ФГБОУ Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.
Я. Яковлева, 2019 г
Кормильцына
Елена
Николаевна

воспитатель

высшее
педагогическое,
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева г.
Чебоксары, 1993,
специальность "Педагогика и
методика начального
обучения,
иностранный язык"

педагогика и
методика
начального
обучения,
иностранный язык

февраль 2017, БОУ
ДПО(ПК)С ЧРИО
МО и МП ЧР по
программе:
Содержание и
организация
образовательной
деятельности в
дошкольной
образовательной
организации, 72 часа
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 часов
2019 г.
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»
по программе
«Обучение
английскому языку в
детском саду в
контексте
реализации ФГОС
ДО», 108 часов,
12.02.2018
ФГБОУ ВО
«Чувашский

Кузьмина Ирина
Михайловна

воспитатель

Высшее
педагогическое,
ЧГПИ им. И. Я.
Яковлева, 1987,
специальность –
русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

34

28

первая,
апрель
2015 г.

Мастерова
Вероника
Рафаэльевна

воспитатель

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ ЧР "ЧПК им.
Н.В.Никольского"
МО и МП ЧР
Специальность дошкольное
образование, 2016 г

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

12

8

Первая,
2019

государственный
педагогический
университет им. И.
Я. Яковлева» по
программе
«Актуальные
проблемы
образования ребенка
в ДОО в условиях
реализации ФГОС
ДО», 144 часа,
24.12.2019
Февраль 2019,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя. в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 часов
2017 г.

Маркова Оксана
Олеговна

воспитатель

Немцова Татьяна воспитатель
Николаевна

Высшее
профессиональное:
АНО ВПО
Московский
гуманитарноэкономический
институт
Специальность –
бухгалтерский учет,
анализ и аудит, 2013
г
Высшее
педагогическое, 2009
г. Чувашский
государственный
педагогический
университет имени
И.Я.Яковлева,
специальность –
специальная
дошкольная
педагогика и
психология
профессиональная
переподготовка
ГАПОУ ЧР "ЧПК"
Минобразования
Чувашии, 2016,
специальность дошкольное
образование

Экономист

10

4

-

-

педагог-дефектолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

18

10

первая,
апрель
2020

2017 г. - БОУ ДПО
«ЧРИО» МО и МП
ЧР по программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии его
реализации», (72
часа);
2019 г. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «ЧГПУ
им. И.Я.Яковлева»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Актуальные
проблемы
образования ребенка
в дошкольной
образовательной
организации в
условиях реализации

ФГОС дошкольного
образования», (144
часов);
Никитина
Валентина
Витальевна

воспитатель

Высшее
педагогическое, ГОУ
ВПО ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева, 1992,
специальность педагогика и
психология
(дошкольная)

Учительпреподаватель
педагогики и
психологии
(дошкольной),
воспитатель

42

38

Политрова Анна
Александровна

воспитатель

Высшее, ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева, 2002
г, специальность –
Технология
обработки тканей и
продуктов питания

Учитель по
специальностям
«Технология и
предпринимательст
во», и «Экономика»

14

4

Полякова
Наталья
Юрьевна

воспитатель

Высшее
педагогическое, 1992
высшее
психологическое,
1997
ЧГПИ им. И. Я.
Яковлева

преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
психолог в сфере
образования

41

22

высшая
квалифика
ционная
категория,
ноябрь
2015 г.

Февраль 2019,
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного доп.
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
Первая,
АНОДО «Сибирский
2019
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 часов
2017 г.
Соответств Февраль 2019,
ие
АНОДО «Сибирский
занимаемо институт
й
непрерывного
должности дополнительного
, октябрь,
образования» по
2015
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование

Семёнова Ольга
Николаевна

воспитатель

Николаева Анг
елина
Владимировна

воспитатель

Высшее
профессиональное, г.
Москва
Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ
Специальность –
психология, 2013 г
Среднее
специальное, ГАПОУ
ЧР «ЧПК им.
Н.В.Никольского»
МО и МП ЧР
г.Чебоксары, 2018 г.,
специальность дошкольное
образование

Бакалавр,
психология

15

7

Первая,
2019

воспитатель детей
дошкольного
возраста

2

2

-

деятельности
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
24.12.2019
ФГБОУ ВО «ЧГПУ
им И. Я. Яковлева»
по программе
«Актуальные
проблемы
образования ребенка
в ДОО в условиях
реализации ФГОС
ДО», 144 ч.
АНО ДПО
«Институт проблем
образовательной
политики «Эврика»
по программе ФГОС
дошкольного
образования:
проектирование
ООП и системы
оценки качества 72ч
2015 г

-

Спиридонова
Полина
Николаевна

воспитатель

Высшее
педагогическое,
ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева, 2004 г

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

39

29

Первая,
2017

Угарина Мария
Леонидовна

воспитатель

Среднее
специальное,
Министерство
образования ЧР
Чебоксарский
педагогический
колледж
Специальность –
дошкольное
образование, 2002 г

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

42

27

-

БОУ ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования» МО и
МП ЧР по
программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования :
нормативнометодическое
обеспечение» 16ч
2015 г АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 часов
БОУ ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования» МО и
МП ЧР по
программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного

Фёдорова
Анастасия
Петровна

воспитатель

Фёдорова
воспитатель
Оксана Петровна

Высшее
педагогическое,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им И.Я. Яковлева»,
2018

Бакалавр,
педагогическое
образование

6

5

-

Высшее
педагогическое,
Чувашский
государственный
педагогический
университет имени
И.Я.Яковлева, 2008,
специальность –
музыкальное
образование

Учитель музыки

10

7

Первая,

образования :
нормативнометодическое
обеспечение» 16ч
2015 г АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 часов
2017 г.
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя ДОО в
условиях реализации
ФГОС» 36 ч 2019 г.
ДПО (ПК)С ЧРИО
МО и МП ЧР
«Игровая
деятельность как
условие развитие
ребенкадошкольника», 2014

ДПО(ПК)С ЧРИО
МО и МП ЧР, 2016,
специальность –
теория и методика
дошкольного
образования

Фомина
Светлана
Павловна

воспитатель

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ
им И.Я. Яковлева»
Специальность педагогика и
психология, 2015 г

Педагог-психолог

29

13

-

Фомина
Екатерина
Юрьевна

воспитатель

Среднее
профессиональное,
БОУ ЧР среднего
профессионального
образования
«Чебоксарский
техникум связи и
информатики» МОГ
и МП ЧР г.
Чебоксары ЧР
Специальность –
правоведение, 2014г

Юрист

9

-

-

БОУ ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования» МО и
МП ЧР по
программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования :
нормативнометодическое
обеспечение» 16ч
2015 г
-

Ягупова
Антонина
Петровна

воспитатель

Высшее, Саратовская
государственная
консерватория им.
Л.В. Собинова, 2003
г., специальность –
дирижирование
народным хором

Руководитель
народного хора и
фольклорного
ансамбля.
Преподаватель

21

4

Соответств
ие
занимаемо
й
должности
, 2018

12.12.2017
АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Воспитатель ДОО.
Организация и
планирование
деятельности
воспитателя в
условиях реализации
ФГОС», 36 ч.
2019 г. ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им И. Я.
Яковлева» по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Актуальные
проблемы
образования ребенка
в дошкольной
образовательной
организации в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования» в
объеме 144
академических
часов.

