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 ФИО Должность 
Уровень  

образования 

Квалификация  

по диплому 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж работы 

в должности 

Квалификац

ионная  

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Матвеева 

Екатерина  

Сергеевна 

Старший  

воспитатель 

Высшее Квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

21 г. 4 г. Первая  2018, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева,, 72 ч 

 

Соснина 

Марианна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Музыкальный 

воспитатель в д/с, 

учитель музыки», по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

46 л. 43 г. Высшая 2019 г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» МО и МП 

ЧР,  

по программе 

«Музыкальное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста», 36 ч. 

2019 г. БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» МО и МП 

ЧР, по программе 

«Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели 

аттестации», 18 ч. 



 Моисеева  

Татьяна 

 Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее Квалификация 

«химик, 

преподаватель» по 

специальности 

«химия» 

Профессиональная. 

переподготовка: 

2020 г., по программе 

«Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании», 

специальность 

«Инструктор по 

физкультуре»  

39 л. 35 л. Высшая 2019г., ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева" по 

программе 

«Управление 

ресурсами 

инновационных 
технологий», 72 ч. 

 

Михайлова  

Лариса  

Анатольевна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности 

«Психология» 

34 г. 19 л. Высшая 2019 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева» по 

программе «ФГОС 

дошкольного 

образования: 

организация 

инклюзивного 

образования», 72 ч. 



 

Иванова 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель высшее, 

педагогическое 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Учитель 

иностранного 

(английского) языка» 
по специальности 

«Дошкольная 

педагогики и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

16 л. 15 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 
образования», 72 ч. 

 

Гаврилова  

Сеида  

Константиновна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

47 л. 42 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ» им. И.Я. 

Яковлева» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования», 72 ч. 

 

Егорова 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

38 л. 38 л. Высшая 2021 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева» по 

программе «ФГОС 

до: художественно-

эстетическое 

развитие», 72 ч. 



 

Ванюкова 
Ольга  

Алексеевна 

Воспитатель Высшее Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

«Финансы и кредит»  

Профессиональная 

переподготовка  
2011 г., АУ ЧР СПО 
«ЧПК им. Н.В. 

Никольского» МО и 

МП ЧР, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

20 л.  14 л. Первая 2018 г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» по 

программе «ФГОС 

ДО: содержание и 

технологии его 

реализации», 72 ч. 

 

Ларионова  

Татьяна  

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее  Квалификация 

«бакалавр» по 

направлению 
подготовки 

«Психолого- 

педагогическое 

образование» 

21 г. 18 л. Первая 2020 г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» по 

программе 
«Педагогические 

технологии развития 

детей дошкольного 

возраста», 108 ч. 



 

Данилова 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

3 г. 3 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

 

Жукова  

Вероника  

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

3 г. 3 г. Соответствие 

занимаемой 
должности 

- 

 

 

Щербакова  
Татьяна  

Васильевна 

Воспитатель Высшее Квалификация 
«Учитель истории и 

права» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

 

Профессиональная 

переподготовка  
2014 г., БОУ ДПО 

(ПК) С «ЧРИО» МО 

и МП по программе 

«теория и методика 
дошкольного 

образования» 

14 л. 14 л. - - 



 

Игнатьева 
Нина  

Сергеевна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

2 г. 2 г. - - 

 

Иванова 
Рона 

Тимофеевна 

Воспитатель Среднее  
профессиональное 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

21 г. 16 л. Первая 2018 г., ГАУ ДПО 
ЧИРО и ПК по 

программе 

«Психологическ ая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

свете требований 

профессионального 

стандарта педагога», 

72 ч. 

 

Кулиева 

Роза 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее  Квалификация 

«учитель» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

22 г.  22 г. Первая 2020г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» по 

программе 

«Педагогические 

технологии развития 

детей дошкольного 

возраста», 108 ч. 



 

Лизунова 

Елена  

Борисовна 

Воспитатель Высшее  Квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» по 

специальности 

«Филология»  

 

Профессиональна

я переподготовка 

2015 г., ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 
дошкольного 

образования» 

34  г. 29 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» по 

программе 

«Педагогические 

технологии развития 

детей дошкольного 

возраста», 108 ч. 

 

Павлова  

Галина  

Афанасьевна 

Воспитатель Высшее  Квалификация 

«Преподаватель» по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

36 л. 36 л. Первая 2019 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования», 72 ч. 



 

Трофимова 

Альбина  

Александровна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

28 л. 22 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» по 

программе 

«Педагогические 

технологии развития 

детей дошкольного 

возраста», 108 ч. 

 Павлова  

Анастасия 
Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

1 г. 1 г. - - 

 


