
Ф.И.О
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень Ученое звание

Специальность 

(направление)
Квалификация

Профессиональна

я переподготовка
Повышение квалификации Общий стаж

Стаж работы по 

специальности

Альмешкина Галина 

Михайловна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
русский язык и 

литература

филолог

преподаватель 

русского языка и 

литературы

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

35 35

Андреева Татьяна 

Владимировна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

«Педагогика и 

методика 

начального  

образования» и 

«Английский язык»

учитель по 

спеуиальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" и 

Английский язык"

2015 г. Тоерия и 

методика 

дошкольного 

образования.

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

24 13

Андреева Наталия 

Алексеевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольная 

педагогика и 

психология

воспитание в 

дошкольном 

учреждении

педагог-психолог

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

25 21

Байкова Инга Павловна Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

31 16



Белоусова Татьяна 

Николаевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

Психология 

социальная 

педагогика

педагог-психолог

социальный 

педагог

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

8 6

Володина Наталия 

Петровна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
дошкольное 

воспитание

воспитатель 

детского сада

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

34 34

Гайкина Фаина 

Германовна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
математика и 

физика

учитель 

математики и 

физики

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

34 29

Данилова Надежда 

Валериевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

14 9

Егорова Ирина 

Викторовна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

методист по 

дошкольному 

воспитанию

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

36 35



Ефимова Елена 

Геннадьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
Дошкольное 

образование

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

13 1 мес.

Евдокимова Наталья 

Борисовна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
дошкольное 

воспитание

воспитатель 

детского сада

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

32 32

Емельянова Надежда 

Васильевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель начальных 

классов
учится

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

19 19

Ежова Наталья 

Михайловна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
социальная 

педагогика

социальный 

педагог

      педагог-

организатор

2015 г. АНОВО 

"Академия 

технологии и 

управления по 

программе "теория 

и методика 

дошкольного 

образования, 255 ч.

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

14 6

Жидкова Татьяна 

Петровна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольное 

воспитание

русский язык и 

литература

воспитатель 

детского сада

учитель русского 

языка и 

литературы

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

27 27



Зиновьева Наталья 

Валерьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

педагог

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

20 20

Иванова Ирина 

Николаевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

28 28

Иванова Ольга 

Алексеевна
Учитель-логопед

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»

учитель по 

специальности 

"педагогика и и 

методиканачальног

о образования.

2018 Коррекция 

произношения детей 

дошкольного возраста через 

развитие мелкой моторики.

19 19

Матвеева Наталия 

Юрьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
Педагогическое 

образование

Дошкольное 

образование

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

16 2

Москвичева Татьяна 

Васильевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

34 30



Малинина Юлия 

сергеевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
Дошкольное 

образование

Дошкольное 

образование

2015 г. АНОВО 

"Академия 

технологии и 

управления по 

программе "теория 

и методика 

дошкольного 

образования, 255 ч.

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

2 2

Николаева Марина 

Валерьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
дошкольное 

воспитание

воспитатель 

детского сада

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

37 37

Никитина Татьяна 

Геннадьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

воспитатель

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

35 35

Павлова Алла 

Николаевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

учитель 

иностранного 

языка

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

18 15

Потапова Елена 

Петровна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
педагогика и 

психология
педагог-психолог

2015 г. АНОВО 

"Академия 

технологии и 

управления по 

программе "теория 

и методика 

дошкольного 

образования, 255 ч.

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

29 9



Сошникова Светлана 

Геннадьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
дошкольное 

воспитание

воспитатель 

детского сада

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

43 43

Смирнова Оксана 

Георгиевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет менеджмент иенеджер

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

14 14

Силаева Татьяна 

Валентиновна

Воспитатель, 

молодой 

специалист

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
Дошкольное 

образование

Дошкольное 

образование
1 мес. 1 мес.

Трофимова Мальвина 

Владимировна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

13 6

Фёдорова Инесса 

Юрьевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет

дошкольная 

педагогика и 

психология

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

воспитатель

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

34 34



Хуснетдинова Энже 

Илдусовна

Воспитатель, 

молодой 

специалист

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет Юриспруденция
Дошкольное 

образование

2018 Организация и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Образование и 

педагогика

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

7 1

Юлина Галина 

Васильевна

Воспитатель, 

молодой 

специалист

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
Дошкольное 

воспитание

Воспитатель 

детского сада

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

33 33

Андреева Светлана 

Владимировна

Музыкальный 

руководитель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательной 

области "Музыка"

не имеет не имеет
хоровое 

дирижирование

дирижер хора

учитель музыки и 

пения

2019 Деятельность 

музыкального руководителя 

детского сада в контексте 

требований ФГОС ДО"

29 29

Саляева Светлана 

Александровна
Учитель-логопед

коррекция речевых 

нарушений у детей
не имеет не имеет

логопедия и 

психология

учитель-логопед

педагог-психолог

2018 Методическое 

обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ

26 19

Максимова Надежда 

Георгиевна
Учитель-логопед

коррекция речевых 

нарушений у детей
не имеет не имеет логопедия учитель-логопед

2018 Методическое 

обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ

39 39



Ходжаева Елена 

Владимировна
Учитель-логопед

коррекция речевых 

нарушений у детей
не имеет не имеет логопедия

 учитель-логопед

 педагог-психолог

2018 Методическое 

обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ

26 19

Шахназарян Лилит 

Гельбертовна
Учитель-логопед

коррекция речевых 

нарушений у детей
не имеет не имеет

сурдопедагогика 

 и логопедия

 учитель 

сурдопедагог

логопед

2018 Методическое 

обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ

13 6

Хораськина Ирина 

Владимировна
Учитель-логопед

коррекция речевых 

нарушений у детей
не имеет не имеет Логопедия

 учитель-логопед, 

социальный 

педагог

2018 Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции 

дизартрии в соответсвии с 

требованием ФГОС

22 15

Яруткина Ольга 

Сергеевна
Воспитатель

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет психология психолог

ФГБОУ ВПО "МГГУ 

им. М.А. Шолохова" 

переподготовка по 

программе 

"Логопедия"

2018 Методическое 

обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ

17 15

Матвеева Надежда 

Викторовна

педагог доп. 

обраования

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста

не имеет не имеет
Дошкольное 

образование

преподаватель по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

учитель 

иностранного 

языка

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

17 15



Николаев Азамат 

Юрьевич

Инструктор по 

ФИЗО

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательной 

области "Физическая 

культура"

не имеет не имеет
физическая 

культура

педагог по 

физической 

культуре

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

9 7

Петрова Светлана 

Николаевна

Инструктор по 

ФИЗО

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

образовательной 

области "Физическая 

культура"

не имеет не имеет

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

руководитель 

физвоспитания в 

ДОУ

педагог 

дошкольного 

образования

2019 Методика  

преподавания курса "Основы 

финансовой грамотности" в 

общеобразовательных 

организациях Чувашской 

Республики. Стадировка по 

теме "реализация учебного 

курса "Основы финансовой 

грамотности" в дошкольных 

учреждениях, 36 часов

19 18


