
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих Основную образовательную программу 

МБДОУ «Детский сад № 160» г. Чебоксары 
 

Фото ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация  

по диплому 

Специальность  

по диплому 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Категор

ия 

 

Косарева 

Наталия 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное,  

«Министерство 
образования ЧР» 

Чебоксарский 

педагогический 

колледж, 2003 год 

высшее,  

 

ФГБОУ ВПО  

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 
2011 год 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 
 

 

 

 

 

 

«Учитель-логопед» 

«Дошкольное 

образование» 

 
 

 

 

 

 

 

«Логопедия» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Подготовка 

педагогических работников к 

новой модели аттестации», 

(18 часов), 2018 год 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

«Познавательное развитие 

детей в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования» (18 часов), 2018 

год 

НОЧУ ОДПО «Актион – 

МЦФЭР» Москва, программа 

«Современные технологии 

работы с детьми дошкольного 

возраста по ФГОС ДО», (72 

часа), 2021год 

НОЧУ ОДПО «Актион – 

МЦФЭР» Москва, программа 
«Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста и ОВЗ 

по ФГОС ДО», (72 часа), 

2021год 

19 лет 17 лет высшая, 

2019 год 

 

Антонова 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель высшее,  

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

«Организатор-методист 

дошкольного 

образования»  

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

24 года 24 года первая, 

2019 



университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2008 год 

программа «Речевое развитие 

детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», (18 часов) 2019 

год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста», (72 

часа) 2019 год 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии, 

программа «Изготовление 

чувашских традиционных 

головных уборов и 

украшений», (24 часа) 
2021 год 

 

Бахмисова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова», 

2004 год 

 

 «Филолог» 

 

«Филология» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический  университет 

им. И.Я. Яковлева", 

программа «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», 2014 год 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Речевое развитие 

детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», (18 часов) 2019 

год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии, 

программа «Развитие 

способностей у детей в 

различных видах 

27 лет 26 лет первая, 

2016 год 



деятельности (игровой, 

познавательно-

исследовательской и др.,   

(72 часа) 2019 год. 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии, 

программа «Изготовление 
чувашских традиционных 

головных уборов и 

украшений», (24 часа) 

2021 год 

 

Волкова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

высшее,  

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет» им. 

М.А.Шолохова, 

2007 год 

 «Педагог-психолог»,  «Педагогика и 

психология» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Специфика 

реализации основных 

направлений деятельности 

педагога-психолога в 
условиях профессиональной 

стандартизации», (72 часа) 

2019 год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Цифровые 

образовательные ресурсы в 

педагогической 

деятельности», (18 часов) 
2020 год 

10 лет 10 лет первая, 

2020 год  

 

Каверина 

Лариса 

Мефодьевна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

специальное, 

Чебоксарское 

музыкальное 

училище им. 

Ф.П.Павлова, 

1988 год 

«Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе. Преподаватель 

сольфеджио в ДМШ» 

 

«Хоровое 

дирижировани

е» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Музыкальное 

воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста», (72 

часа) 2020 год 

 

35 лет 35 лет первая, 

2019 год 



 

Копылова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специальное, 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

образования, 
 1992 год 

«Воспитатель детского 

сада» 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации: 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии,  

программа «Педагогические 

технологии развития детей 
дошкольного возраста», (108 

часов) 2020 год 

23 года 23 года первая, 

2018 год 

 

Никифорова 

Валентина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

специальное, 

Чебоксарское 

музыкальное 

училище им. 

Ф.П.Павлова, 

1983 год 

«Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе. Преподаватель 

сольфеджио в ДМШ» 

 

«Хоровое 

дирижировани

е» 

Повышение квалификации 

ГАПОУ ЧР «ЧМТТ», 

программа «Инновационные 

подходы в работе 

музыкального руководителя в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», 2018 г. 

30 лет 29 лет первая, 

2018 год 

 

Осипова 

Апполинария 

Степановна 

воспитатель среднее 

специальное, 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 
Министерства 

просвещения 

РСФСР, 

1985 год 

«Воспитатель детского 

сада» 

«Дошкольное 

воспитание» 

Повышение квалификации БУ 

ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 
программа «Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

на социокультурном опыте», 

(18 часов), 2019 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии, программа 

«Взаимодействие педагога с 

семьей в образовании и 
развитии ребенка ребенка-

дошкольника», (18 часов), 

2019 г. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

программа «Педагогические 

технологии развитие детей 

дошкольного возраста», (108 

часов) 2020 год. 

36 лет 36 лет первая, 

2017 год  



 

Осипова 

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

образования, 
1992 год 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
дошкольного образования: 

содержание и технологии его 

реализации», 72 часа, 2018 

год 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

программа «Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 год 

16 лет 16 лет первая, 

2021 год 

 

Тимофеева 

Ирина 
Витальевна 

воспитатель среднее 

специальное, РГОУ 
СПО «Чебоксарский 

педагогический 

колледж им. 

Н.В.Никольского  

Минобразования 

Чувашии», 2007 год 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

«Дошкольное 

образование с 
дополнительно

й 

квалификацией 

«Воспитаель 

национального 

дошкольного 

образовательно

го 

учреждения» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации», (36 часов) 2019 

год 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 
технологий», программа 

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием технологии 

смарт-тренинга», (24 часа) 

 2021 год 

12 лет 12 лет первая, 

2016 год 

 

Тютинова 

Лариса 

Юрьевна 

воспитатель высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 
университет» им. 

М.А.Шолохова, 

«Педагог-психолог»  «Педагогика и 

психология» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический  университет 
им. И.Я. Яковлева", 

программа «Педагогика и 

7 лет 7 лет первая, 

2019 год 



2013 год психология дошкольного 

образования», 2015 год 

Повышение квалификации: 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

программа «Организация 

воспитательно-
образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 год 

 

Смирнова 

Татьяна 

Валерьяновна 

воспитатель высшее,  

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева  

«Учитель начальных 

классов средней 

школы» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический  университет 

им. И.Я. Яковлева», 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования», 

2014 год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии, программа 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста на 

социокультурном опыте», (18 

часов) 2019 год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Минобразования Чувашии, 

программа «Развитие 

способностей у детей в 

различных видах 

деятельности (игровой, 

познавательно-

исследовательской и др.)», (72 

часа) 2019 год 

 

23 года 22 года первая, 

2016 год 



 

Федорова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель высшее, Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Я.Яковлева, 1993 

гол 

 

«Учитель музыки и 

пения. Методист по 

воспитательной 

работе». 

«Музыка и 

педагогика» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Минобразования 

Чувашии, программа 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации», (36 часов) 2019 

год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии 

программа «Педагогические 

технологии развитие детей 

дошкольного возраста», (72 

часа) 2020 год 

19 лет 18 лет первая, 

2018 год 

 

Щербакова 

Юлия 

Витальевна 

воспитатель высшее, Чувашский 

государственный 

институт им. 

И.Я.Яковлева, 1984 

год 

«Учитель математики и 

физики средней 

школы» 

 «Математика 

и физика» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГОУ ВО "ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева", специальность  

«Педагогика и психология 

дошкольного образования», 

2014 г. 
Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии,  

программа «Воспитание и 

развитие детей раннего 

возраста» (72 часа),  

2019 год 

36 лет 36 лет первая, 

2017 год 



 

Николаева  

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель высшее,  ГОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

педагогический 

институт» 

им.Н.К.Крупской 

«Учитель родного 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы» 

«Филология» Профессиональная 

переподготовка: 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

механико-технологический 

техникум» Минобразования, 

программа «Дошкольное 

образование»,  
Повышение квалификации: 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий», программа 

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием технологии 

смарт-тренинга», (24 часа) 

 2021 год 

 

 

15 лет 15 лет первая, 

2016 год  

 

Гунина  
Татьяна  

Ивановна 

 

воспитатель среднее 
профессиональное,  

«Министерство 

образования ЧР» 

Чебоксарский 

педагогический 

колледж, 1999 год 

 

высшее,  

ФГБОУ ВПО  

«Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2005 год 

 

ФГБОУ ВПО  

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 
2018 год 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор-методист 

 

 
 

 

 

 

 

 

Бакалавр  

«Дошкольное 
образование» 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

 

 

 

 

«Дефектология» 

Повышение квалификации: 
БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии,  

программа «Повышение 

качества дошкольного 

образования» (108 часа),  

2021 год 

26 лет 20 лет первая,  
2019 год 



 

Арсентьева 

Любовь 

Леонидовна 

воспитатель РГОУ СПО 

«Канашский 

педагогический 

колледж» 

Минобразования 

Чувашии, 2005 год 

Учитель начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГОУ ВО "ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева", специальность  

«Педагогика и психология 

дошкольного образования»,   

2014 год 

14 лет 12 лет нет 

 

Иванова  
Арина  

Петровна 

Учитель-
логопед 

ФГБОУ ВПО  
«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2013 год 

Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии  

 Учитель-логопед 

«Специальная 
дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Логопедия» 

Повышение квалификации: 
БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии,  

программа «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации» (36 часа),  

2019 год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Минобразования Чувашии,  

программа «Развитие ребенка 

– дошкольника в условиях 

художественного диалога» (18 

часа),  

2019 год 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии,  
программа «Речевое развитие 

детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» (18 часа),  

2019 год 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр»,  

программа «Педагог 

дополнительного 

образования: методы 

обучения, воспитания и 
развития детей в сфере 

дополнительного 

образования» (108 часа),  

2020 год 

8 лет 3 года нет 
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