
Вахрушева Анна Борисовна - педагог-психолог 
Образование: высшее, Казанский государственный технологический университет 1997, психолог, 
Общий стаж: 30 лет 
Стаж в должности: 23 года 
Квалификационная категория: высшая 
Повышение квалификации: 
2020 - " Коррекция эмоционального состояния", ЧОУ ДПО "Институт Биологической обратной связи", Санкт-
Петербург (72 ч) 
2019 - "Опыт успешной инклюзии детей с ОВЗ (РАС, СДВГ, ЗПР, ТНР) в дошкольном образовательном 
учреждении. Институт практической психологии "ИМАТОН", г. Санкт-Петербург (2 ч) 
 2017- "Приемный ребенок в ДОУ», БОУ "Центр образования и комплексного сопровождения детей" 
Минобразования Чувашии, (15 ч) 
2016 - НОУ "Институт Биологической обратной связи", Санкт-Петербург. 
   
Цветкова Елена Геннадьевна - музыкальный руководитель 
Образование: высшее, музыкально-педагогический факультет 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «Учитель по специальности «Музыкальное образование», 2001г. 
Квалификация: педагог начального образования 
Общий стаж: 18 лет 
Стаж в должности: 17 лет 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по 
программе «Музыкальное 
развитие детей в условиях введения ФГОС ДО» 72 часа, 2016 г. 
БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧУ по программам «Подготовка 
педагогических работников к новой модели аттестации", "ИКТ компетенции педагогических работников", 
"Музыкальное восприятие и развитие детей дошкольного возраста" 72 часа, январь 2019 г. 
Проблема, над которой работает педагог: «Развитие вокально-хоровых навыков в процессе пения» 
Квалификационная категория: первая 
 
Болгова Марина Михайловна - музыкальный руководитель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарское музыкальное училище, 1978 г., учитель пения, 
преподаватель сольфеджио 
Квалификация: учитель пения, преподаватель сольфеджио 
Общий стаж: 41 год 
Стаж в должности: 39 лет 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧУ по 
программе "Музыкальное восприятие и развитие детей дошкольного возраста" 36 часов, июнь 2019 г. 
Квалификационная категория: первая  
  
Андреева Татьяна Ивановна - воспитатель 
Образование: среднее-специальное, Чебоксарское  педагогическое училище, 1992г.  
Квалификация: воспитатель детского сада 
Общий стаж: 43 года 
Педагогический стаж: 31 год 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по 
программе по программе "Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования : содержание и технологии его реализации", 72 часа 2016 г.; 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по программе "Развитие 
ребенка- дошкольника в условиях художественного диалога", 18 часов, июнь 2019 г. 
Квалификационная категория: первая   
  



Васильева Анна Юрьевна - воспитатель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского МО и 
МП ЧР, 2019 г. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 
Общий стаж: 2 года 
Стаж в должности: 2 года 
Повышение квалификации: нет 
Категория: молодой специалист 
Проблема, над которой работает педагог: Формирование навыков гигиены и навыков самообслуживания у 
детей дошкольного возраста 
    
Васильева Валентина Ивановна - воспитатель 
Образование: высшее, ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева", 2014 год 
Квалификация: «Организатор – методист дошкольного образования» 
Общий стаж: 28 лет 
Стаж в должности: 11 лет 
Повышение квалификации: БУ Чувашской Республики  ДПО  «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии по программе «Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования: содержание и технологии его реализации» (72 ч.),  2017 г. 
Квалификационная категория: первая 
 
Гроздева Елена Викторовна - воспитатель 
Образование: высшее, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева, по 
специальности " Педагог- психолог дошкольного образования", 2015г. 
Квалификация: Преподаватель педагогики и психологии дошкольного образования 
Общий стаж: 21 год 
Стаж в должности: 11 лет 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП по 
программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
нормативно-методическое обеспечение», 16 часов, 2015 г. 
БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП по программе "Подготовка 
педагогических работников к новой модели аттестации", 18 часов, октябрь 2018 г. 
Направление работы: «Детское экспериментирование – эффективный способ познавательного развития детей 
дошкольного возраста» 
Квалификационная категория: первая 
 
Ильина Надежда Васильевна - воспитатель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарское педагогическое училище имени Н.В. Никольского по 
специальности «Дошкольное воспитание» 1987г. 
Квалификация: воспитатель детского сада 
Общий стаж: 27 лет 
Стаж в должности: 25 лет 
Квалификационная категория: первая 
Повышение квалификации: БОУДПО (ПК) «Чувашский Республиканский институт образования» МО и МП ЧР по 
программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
содержание и технологии его реализации», 72 часа, 2016 год. 
БУ ДПО (КП) С "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по программе "Содержание и 
организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации", 36 часов, декабрь 
2018 г. 



Проблема, над которой работает педагог: «Развитие воображения дошкольников посредством 
нетрадиционных техник рисования у детей дошкольного возраста» 
    
Карпеева Галина Владимировна- воспитатель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарское педагогическое училище имени Н.В. Никольского по 
специальности «Дошкольное воспитание» 1992 г. 
Квалификация: воспитатель детского сада 
Общий стаж: 43 года 
Педагогический стаж: 16 лет  
 
Клементьева Нина Алексеевна - воспитатель 
Образование: высшее педагогическое (дошкольное), ЧГПИ им. И.Я. Яковлева,  1989г, Канашское 
педагогическое училище (дошкольное отделение) 1980г 
Квалификация: преподаватель педагогики и психологии, воспитатель. 
Общий стаж: 38 лет 
Стаж в должности: 36 лет 
Квалификационная категория: высшая 
Дополнительное образование: обучение чтению по методике Н.А. Зайцева, лечебно-оздоровительный 
массаж. 
Курсы повышения квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП 
ЧР по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
нормативно-методическое обеспечение», 16 часов, 2015 г; 
БУЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по дополнительной 
профессиональной программе: "Педагогические технологии и методики художественно- творческого 
развития детей в реализации ФГОС дошкольного образования" апрель - 18 часов, 2019 г.              
Проблема, над которой работает педагог: Развитие речи младших дошкольников через фольклор русского 
народа 
    
Кузьмина Валентина Геннадьевна - воспитатель 
Образование: высшее, ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, по специальности: "Педагогика и психология (дошкольная)" 
1991 г. 
Квалификация: Преподаватель педагогики и психологии. 
Общий стаж: 34 года 
Стаж в должности: 22 года 
Квалификационная категория: первая 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования 
Чувашии по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: содержание и технологии его реализации», в объеме 72ч. 2016г. 
Тема, над которой работает воспитатель: «Социализация детей старшей возрастной группы через 
театрализовано – игровую деятельность.» 
  
Леонтьева Ирина Евгеньевна- воспитатель 
Образование: высшее, МГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет" по  специальности - 
"Психология" (2011г); 
Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. 
Общий стаж: 6 лет 
Стаж в должности: 5 лет 
Квалификационная категория: не имеет 
Повышении квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования 
Чувашии по программе «Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации 
специального и инклюзивного образования», 36 часов, октябрь 2018 г.; 



БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии по программе 
"Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья", 18 часов, март 2019 г. 
  
Мазеева Надежда Владимировна - воспитатель 
Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Я. Яковлева по специальности 
"Начальное образование", 2016г. 
Квалификация: учитель начальных классов  
Окончила Чебоксарское педагогическое училище по специальности "Дошкольное воспитание", 1995г. 
Квалификация: Воспитатель детского сада 
Общий стаж: 30 лет 
Стаж в должности: 24 года 
Квалификационная категория: первая 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по 
программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
нормативно-методическое обеспечение», 16 часов, 2015г. 
БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО  и МП по программе "Содержание и 
организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации", 36 часов, 2018 г. 
Проблема, над которой работает педагог: «Развитие умственных способностей детей через развивающие 
игры» 
  
Максимова Маргарита Яковлевна - воспитатель 
Образование: среднее, Чебоксарское педагогическое училище, 1995 г. 
Квалификация: Воспитатель детского сада 
Общий стаж: 37 лет 
Стаж в должности: 26 лет 
Квалификационная категория: первая 
Повышение квалификации: БОУ ДПО (КП) С "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР. 
Тема: «ФГОС дошкольного образования: нормативно-методическое обеспечение», 72 ч., 2016 г. 
БУ ДПО (КП) С "Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по программе "Содержание и 
организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации", 36 часов, декабрь 
2018 г. 
Проблема, над которой работает педагог: «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста через 
дидактические игры» 
 
Новикова Олеся Игоревна - воспитатель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского МО и 
МП ЧР, 2019 г. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 
Общий стаж: с июля 2019 
Стаж в должности: с июля 2019 
Повышение квалификации: нет 
Категория: молодой специалист 
Проблема, над которой работает педагог: "Развитие навыков невербального общения с помощью 
эмоционально- двигательных психотехник"    
 
Петрова Анастасия Димитриевна 
Образование: среднее специальное, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского, 2017 г.  
Квалификация: Воспитатель детского сада 
Общий стаж: 3 года 
Педагогический стаж: 2 года 
Квалификационная категория: молодой специалист    



Порфирьева Татьяна Львовна - воспитатель 
Образование: Среднее специальное, Чебоксарское педагогическое училище, 1988 г. 
Квалификация: воспитатель детского сада 
Общий стаж работы: 31 год 
Стаж в должности: 24 года 
Квалификационная категория: первая 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по 
программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
технологии и содержание его реализации», 72 ч., январь 2017 год, по теме «Организация образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования»; 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по программе "Ранняя помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья", 18 часов, март 2019 г. 
Проблема, над которой работает педагог: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 
традициях русского народа» 
   
Терентьева Валентина Николаевна - воспитатель 
Образование: высшее, ЧГПУ им Яковлева, 2003 г., педагог начального образования 
Квалификация: педагог начального образования 
Общий стаж: 19 лет 
Стаж в должности: 15 лет 
Квалификационная категория: первая 
Повышение квалификации: БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования 
Чувашии. Тема: «ФГОС дошкольного образования: содержание и технологии его реализации», 72ч., 2016 г. 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по программе 
"Этнохудожественное развитие детей 2-7 лет", 18 часов, январь 2019 г.; 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования" МО и МП ЧР по программе "Психолого- 
педагогическая поддержка семьи в развитии ребенка дошкольного возраста", 18 часов, февраль, 2019 г. 
 
Юрьева Елизавета Витальевна – воспитатель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского, 2020 г.  
Квалификация: Воспитатель детского сада 
Общий стаж: менее года 
Квалификационная категория: молодой специалист 
 
Ларионова Анастасия Александровна – воспитатель 
Образование: среднее специальное, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского, 2020 г. 
Квалификация: Воспитатель детского сада 
Общий стаж: менее года 
Квалификационная категория: молодой специалист 
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