
 

Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики 

(1 корпус) 

ФИО 

 

Должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Направление 

подготовки 

и/или 

специальность 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Курсы повышения 

квалификации и/или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специа-

льност

и 

Квалифик

ационная 

категория 

Преподав

ае мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Махалова 

Ирина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее образование 

  

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Я. 

Яковлева, 1993 г. 

Преподавател

ь педагогики и 

психологии 

дошкольной. 

Методист. 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Переподготовка  по 

программе  «Менеджмент в 

дошкольном образовании»  

(НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР»), 2020г.  

 

КПК по программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный 

университет»), 2018 г., 72 

час. 

 

КПК по программе 

«Психологическое 

консультирование 

родителей  (законных 

представителей)»  (ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина»), 2020 г., 72 час. 

32 года 3 года - - 

Иванова 

Мария  

Владимировна  

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное   

 

БПОУ 

«Чебоксарское УОР» 

Минспорта Чувашии, 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

- Обучение  

в ФГБОУ ВПО  

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

3 года 3 года - - 



2018 г. Яковлева», 3 курс 

Коляда 

Светлана 

Александровна  

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2013 г. 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

-  КПК по программе 

«Музыкальное  воспитание 

и развитие детей 

дошкольного возраста» (БУ 

ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии),  

2020 г., 72 час. 

8 лет 8 лет Высшая 

категория 

 

- 

Краснова 

Олеся  

Юрьевна  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2011г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы и 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

- Переподготовка  по 

программе «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых» с присвоением 

квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования» (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2020 г. 

 

КПК по программе 

«Методическое 

обеспечение исопровожд 

ение дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»), 

2018 г., 72 час. 

9 лет 9 лет Первая 

категория 

 

- 

Макарова  

Гузель 

Гафуровна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2016 г. 

Бакалавр Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

- КПК по программе 

«Логоритмика как 

универсальный способ 

коррекции речевых 

нарушений у детей и 

взрослых в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

(АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр «Логопед-

Мастер»), 2018 г., 72 час. 

КПК по программе 

22 года 7 лет Первая 

категория 

 

- 



«Актуальные проблемы в 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр «Логопед-

Мастер»), 2018 г., 72 час. 

КПК по программе 

«Психологическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)» (ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»), 2020 г., 72 час. 

Петрова 

Марта 

Сергеевна 

 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И. Я. Яковлева», 

2015г.  

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

- КПК по программе  

«Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования»,  (ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева»),  2019г., 72 час. 

 

КПК по программе 

«Психологическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)» (ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»), 2020 г., 72 час. 

 

КПК по программе «Работа 

педагога-психолога в 

условиях сенсорной 

комнаты» (ООО 

«Издательство «Учитель»), 

2021 г., 72 час. 

12 лет 2 года - - 

Спиридонова 

Алевтина 

Витальевна 

Музыкальны

й 

руководител

Высшее 

профессиональное 

 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

- КПК по программе 

«Музыкальное  воспитание 

и развитие детей 

7 лет 2 года - - 



 ь  ФГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический  

университет им. И.Я. 

Яковлева»,  2012 г.  

дошкольного возраста» (БУ 

ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2020 г., 72 час. 

Федоров 

Евгений 

Константинович 

 

Инструктор 

 по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2006 г. 

 

 

Специалист  

по социальной 

работе 

Социальная 

работа 

- Переподготовка по 

программе  

 «Теория и методика 

обучения физической 

культуре и спорту» ФГБОУ 

«ЧГПУ им. И.Я.Яковлева»), 

2019 г. 

 

КПК по программе 

«Современные подходы 

физического развития детей 

в соответствие с ФГОС 

ДО», от (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2021г., 108 час. 

11 лет 3 года - - 

Александровская  

Анна  

Владимировна 

 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное  

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2011 г. 

Учитель 

музыки 

 

Музыкальное 

образование 

 

- КПК по проблеме 

«Развитие способностей 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» 

(БУ ЧР  ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2021 г., 108 час. 

9 лет 9 лет Первая 

категория 

 

- 

Герасимова 

Анна 

Юрьевна  

 

Воспитатель 

 

Среднее  

профессиональное  

 

Чебоксарский 

педагогический 

колледж, 1999 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

-  КПК по проблеме 

«Развитие способностей у 

детей в различных видах 

деятельности (игровой, 

познавательно-

исследовательской и др.)» 

(БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2019 г., 72 час. 

18 лет 2  года - - 



Иванова 

 Роза 

Александровна  

 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, 1992 г. 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

Биология и 

химия 

- Переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования»,  (ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева»), 2014 г. 

 

КПК по программе 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях ФГОС 

ДО» (НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР»), 2020 г., 

72 час. 

29 лет 18 лет - - 

Ишмуратова 

Галина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Канашское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения, 1980г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- КПК по программе 

«Психологическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей)» (ФГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет имени Козьмы 

Минина»), 2020 г., 72 час. 

36 лет 36 лет Первая 

категория 

- 

Максимова 

Валентина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2009 г. 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

Технология и 

предпринима-

тельство 

- КПК по программе 

«Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций» (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2019 г. 72 час. 

11 лет 11 лет - - 

Никифорова 

Анастасия 

Андрияновна 

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

Учитель 

родного языка 

и литературы 

Родной язык и 

литература 

- Переподготовка по 

программе  

Теория и методика 

дошкольного образования», 

(БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

8 лет 5 лет - - 



педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2015 г. 

 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2015 г. 

 

КПК по программе 

«Организация  

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада по ФГОС 

ДО» (НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР»), 2020 г., 

72 час. 

Одырева 

Вероника 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

БОУ ВО ЧР 

«Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств», 2016 г. 

 

Бакалавр Социально-

культурная 

деятельность 

- Переподготовка  по 

программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология» с присвоением  

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева»), 2020 г. 

9 лет менее 

года 

- - 

Орлова 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Среднее  

профессиональное  

 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения, 1984 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- КПК по программе «ФГОС 

ДО: содержание и 

технологии реализации» 

(БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2018 г., 72 час. 

 

КПК по программе 

«Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей 

дошкольного возраста (на 

примере образовательной 

программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров) (НП 

«Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и 

информационных 

технологий»), 2018г.,16 час. 

21 год 21 год Высшая 

категория 

- 



 

КПК по программе  

«Развитие способностей 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

12.02.2021г., 108 ч. 

Павлова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное   

 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. 

Я. Яковлева», 2018г. 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

- КПК по программе 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: 

технологии и направления 

работы воспитателя» в 

объеме 72 час. (НОЧУО 

ДПО  «Актион-МЦФЭР»), 

2021 г.,72 час. 

 

14 лет 14 лет - - 

Потрикеева 

Татьяна  

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное  

 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

образования, 1993 г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Дошкольное 

воспитание 

- КПК по  программе  

«Содержание и организация  

образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации» (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2018г., 36 час. 

27 лет 27 лет Первая 

категория 

 

- 

Прокопьева 

Вера 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, 1999 г. 

 

 

Учитель Чувашский 

язык и 

литература 

- Переподготовка по 

программе  

 «Теория и методика 

дошкольного образования» 

(БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2014 г. 

 

КПК по программе  

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях ФГОС 

20 лет 8 лет Первая 

категория 

- 



ДО» (НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР»), 2020 г., 

72 час. 

Семенова 

Людмила 

Евгеньевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее  

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2018 г. 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

- КПК по программе «Ранняя 

помощь детям с ОВЗ». (БУ 

ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2019 г., 16 час. 

13 лет 13 лет - - 

Сергеева Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное  

 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова», 2015 

г. 

Бакалавр География  - Переподготовка по 

программе «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2020 г. 

5,5 лет менее 

года 

- - 

Смирнова 

Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова», 2006 г. 

 

Преподавател

ь 

Математика - Переподготовка по 

программе  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии), 

2018 г.  

 

КПК по программе 

«Развитие способностей 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

разных видах 

деятельности» (БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2021г., 108 ч. 

14 лет 14 лет - - 



Стребкова 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

ГБПУ Ростовской 

области 

«Константиновский 

педагогический 

колледж», 2000 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальное 

образование 

- Переподготовка по 

программе  

«Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»  (ГБПОУ РО 

«ДСК»), 2016 г. 

 

КПК «Дошкольное 

образование:  организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (ООО Столичный 

учебный центр), 2019 г., 72 

час. 

 

КПК «Разработка и 

внедрение новой модели 

аттестации  на основе 

профессионального 

стандарта и ФГОС ООО 

(пробное тестирование)» 

(ГАУ ДПО «ВГАПО»), 

2020 г.,  18 час. 

 

КПК «Развитие речи детей 

дошкольного возраста на 

русском языке как родном и 

на русском языке как 

неродном» (ООО СП 

«Содружество»),  2020г., 42 

час. 

20 лет 20 лет Высшая 

категория 

- 

Тихонова Лидия 

Михайловна  

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Министерство 

образования 

Чувашской 

республики  

Чебоксарский 

педагогический 

колледж, 1999 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- КПК по программе 

«Организация  

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада по ФГОС 

ДО» (НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР»), 2020 г., 

72 час. 

33 года 5 лет Первая 

категория 

- 

Трофимова 

Людмила 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее  

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- КПК по программе 

«Педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста» (БУ 

13 лет 13 лет Высшая 

категория 

 

- 



 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2011 г. 

ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2019 г., 72 час. 

Чернова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2017 г. 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

- КПК по программе 

«Современные технологии 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ФГОС ДО» в объеме 72 

час. (НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР»), 2021 

г., 72 час. 

13 лет 3 года -  

Чернова Ирина 

Валериевна  

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2008 г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Переподготовка по 

программе  «Теория и 

методика дошкольного 

образования» (БОУ ДПО 

ПК С «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии),  

2015 г. 

КПК по программе 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: 

технологии и направления 

работы воспитателя» в 

объеме 72 час. (НОЧУО 

ДПО  «Актион-МЦФЭР»), 

2021 г., 72 час. 

10 лет 10 лет - - 

Яковлева  

Эльвира 

Александровна  

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева», 2001 г. 

 

Педагог Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- КПК по программе 

«Развитие способностей 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

разных видах деятельности 

(БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии), 

2021г., 108 ч. 

27 лет 25 лет Высшая 

категория 

 

- 


