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Сведения о педагогических работниках МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары (корпус 1) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация по диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должности 

на 

01.09.2020 

Категория Курсы повышения квалификации 

 

Артемьева 

Галина 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

Московский психолого-

социальный институт, 

квалификация «Учитель 

начальных классов. Педагог-
психолог», специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 1998 

г. 

32 г. 0 мес. 24 г. 8 мес. Высшая 

29.11.2018 
01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 
организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 
ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 
 

 
 

Артемьева 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

дошкольное  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», квалификация 

«Организатор-методист 
дошкольного образования», 

специальность «ПиМДО», 2014 

г., 

27 л. 0 мес. 26 л. 11 мес. Первая  

31.12.2021 
14.01.2019 -08.02.2019  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе 

«Актуальные проблемы образования ребенка в 
дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 
«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

 

Бородина  
Вера 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 
педагогическое 

дошкольное 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева», квалификация 

«Учитель биологии», 

специальность 

«Биология и фитодизайн», 
2014 г. 

10 л. 6 мес. 7 л. 4 мес. Первая 
31.12.2021 

14.01.2019 -08.02.2019 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «ФГОС ДО: физическое развитие 

ребенка» (72 ч.),  

рег. № 2193  

 

Григорьева 

Галина 
Аркадьевна 

воспитатель Неоконченное 

среднее 
педагогическое 

дошкольное  

ГАПОУ ЧР «ЧПК им. Н.В. 

Никольского» МО и МП ЧР, 
квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

специальность «Дошкольное 

образование», 

15 л. 4 мес. 0 л. 11 мес. 30.09.2019 

(о допуске 
студента на 

работу) 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР По программе 
«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 
(72 ч.) 

https://chebds75.ucoz.ru/index/artemeva_gv/0-31
https://chebds75.ucoz.ru/index/artemeva_gv/0-31
https://chebds75.ucoz.ru/index/artemeva_gv/0-31
https://chebds75.ucoz.ru/index/artemeva_e_a/0-162
https://chebds75.ucoz.ru/index/artemeva_e_a/0-162
https://chebds75.ucoz.ru/index/artemeva_e_a/0-162
https://chebds75.ucoz.ru/index/grigoreva_ga/0-252
https://chebds75.ucoz.ru/index/grigoreva_ga/0-252
https://chebds75.ucoz.ru/index/grigoreva_ga/0-252
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Денисова  

Анна 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», квалификация 

«Учитель географии», 
специальность «География», 

2007 г. 

10 л. 10 

мес. 

7 л. 0 мес. - 01.10.2019-25.10.2019 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 
ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» (72 

ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР По программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

 
 

Димитриева 

Марина 
Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 
ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», квалификация 

«Учитель», специальность 

«Педагогика и методика 
начального образования и 

«Английский язык», 2004 г. 

10 л. 2 мес. 7 л. 11 мес. - 02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 
программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

 

Ильина 

Екатерина 
Тимофеевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», квалификация 
«Филолог-преподаватель», 

специальность «Филология», 

2007 г. 

13 л. 1 мес. 11 л. 3 мес. Соответствие 

должности 
06.09.2017- 

10.10.2018-24.10.2018 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 
«Профессиональная компетентность воспитателя в 

условиях реализации специального и 

инклюзивного образования» (36 ч.)  

01.06.2020 – 12.06.2020 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе 

«Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

 
 

Ильина 
Людмила 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

дошкольное 

 

ЧПУ Минпросвещения РСФСР, 
г., квалификация «Воспитатель 

детского сада», специальность 

«Дошкольное воспитание», 

1985 г. 

33 г. 9 мес. 20 л. 11 мес. Соответствие 
должности 

16.12.2015 

14.01.2019 -08.02.2019  
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе 

«Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 
организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

https://chebds75.ucoz.ru/index/denisova_a_g/0-72
https://chebds75.ucoz.ru/index/denisova_a_g/0-72
https://chebds75.ucoz.ru/index/denisova_a_g/0-72
https://chebds75.ucoz.ru/index/dimitrieva_me/0-183
https://chebds75.ucoz.ru/index/dimitrieva_me/0-183
https://chebds75.ucoz.ru/index/dimitrieva_me/0-183
https://chebds75.ucoz.ru/index/ilina_e_t/0-222
https://chebds75.ucoz.ru/index/ilina_e_t/0-222
https://chebds75.ucoz.ru/index/ilina_e_t/0-222
https://chebds75.ucoz.ru/index/ilina_l_l/0-189
https://chebds75.ucoz.ru/index/ilina_l_l/0-189
https://chebds75.ucoz.ru/index/ilina_l_l/0-189
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Кириллова 

Олеся 

Валерьяновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

 

НОУ СПО «Чебоксарский 

кооперативный техникум», 

квалификация «Технолог», 
специальность «Технология 

продуктов общественного 

питания», 2003 г. 

15 л. 11 

мес. 

2 г. 0 мес. Соответствие 

должности 

12.09.2020 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 
финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 
программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

 

Кондукторова 

Ирина 
Вячеславовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», квалификация 
«Учитель начальных классов и 

информатики», специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» с доп. 
специальностью 

«Информатика», 2010 г. 

10 л. 0 мес. 7 л. 6 мес. Первая 

01.11.2017 
01.10.2019-25.10.2019 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по 
программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» (72 

ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 
организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

 

Крыцова Вера 
Павловна 

воспитатель Высшее 
педагогическое  

ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный 

гуманитарный университете 

имени М.А. Шолохова, 

квалификация «Педагог-
психолог», по специальности 

«Педагогика и психология», 

2013 г. 

7 л. 10 мес. 5 л. 6 мес. - 01.06.2020 – 12.06.2020 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

 

Колесникова 

Елена 

Константиновна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», квалификация 

«Учитель родного языка и 
литературы и русского языка и 

литературы», специальность 

«Родной язык и литература» с  

доп. спец. «Русский язык и 
литература» 2010 г. 

12 л. 6 мес. 12 л. 6 мес. Соответствие 

должности 

25.06.2020 

10.10.2018-24.10.2018 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Профессиональная компетентность воспитателя в 
условиях реализации специального и 

инклюзивного образования» (36 ч.)  

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 
«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 
(72 ч.) 

https://chebds75.ucoz.ru/index/kirillova_o_v/0-279
https://chebds75.ucoz.ru/index/kirillova_o_v/0-279
https://chebds75.ucoz.ru/index/kirillova_o_v/0-279
https://chebds75.ucoz.ru/index/konduktorova_iv/0-224
https://chebds75.ucoz.ru/index/konduktorova_iv/0-224
https://chebds75.ucoz.ru/index/konduktorova_iv/0-224
https://chebds75.ucoz.ru/index/kricova_vp/0-260
https://chebds75.ucoz.ru/index/kricova_vp/0-260
https://chebds75.ucoz.ru/index/kolesnikova_ek/0-281
https://chebds75.ucoz.ru/index/kolesnikova_ek/0-281
https://chebds75.ucoz.ru/index/kolesnikova_ek/0-281
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Макарова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», квалификация 

«Педагог-психолог», 
специальность «Педагогика и 

психология», 2012 г. 

11 л. 8 мес. 7 л. 11 мес. Первая  

01.12.2020 
14.01.2019 -08.02.2019  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе 

«Актуальные проблемы образования ребенка в 
дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 
«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

 

Матвеева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

педагогическое 

дошкольное 
 

ЧПК им. Н.В. Никольского», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 
специальность «Дошкольное 

образование», 2018 г. 

2 г. 3 мес. 2 г. 2 мес. - 01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 
финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 
программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

 

Николаева 

Маргарита 

Леонидовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 

квалификация «Учитель 

математики и физики средней 

школы», специальность 

«Математика и физика», 1986 г. 

34 г. 0 мес. 27 л. 5 мес. Высшая 

30.03.2018 
01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.). 

02.11.2020 – 29.11.2020 
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 
(72 ч.),  

 
 

Порфирьева 
Алина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 
педагогическое 

ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова», квалификация 

«Филолог», специальность 

«Филология», 2003 г. 

 

8 л. 3 мес. 2 г. 11 мес. Первая 
02.12.2019 

14.01.2019 -08.02.2019 ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. И. 
Яковлева" по программе «Актуальные проблемы 

образования ребенка в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 
организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

https://chebds75.ucoz.ru/index/efimova_e_ju/0-190
https://chebds75.ucoz.ru/index/efimova_e_ju/0-190
https://chebds75.ucoz.ru/index/efimova_e_ju/0-190
https://chebds75.ucoz.ru/index/matveeva_tn/0-280
https://chebds75.ucoz.ru/index/matveeva_tn/0-280
https://chebds75.ucoz.ru/index/matveeva_tn/0-280
https://chebds75.ucoz.ru/index/nikolaeva_ml/0-34
https://chebds75.ucoz.ru/index/nikolaeva_ml/0-34
https://chebds75.ucoz.ru/index/nikolaeva_ml/0-34
https://chebds75.ucoz.ru/index/porfireva_a_a/0-253
https://chebds75.ucoz.ru/index/porfireva_a_a/0-253
https://chebds75.ucoz.ru/index/porfireva_a_a/0-253
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Терещенко 

Валентина 

Петровна  

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», квалификация 

«Филолог. Преподаватель», 
специальность «Филология», 

2011 г. 

8 л. 8 мес. 7 л. 3 мес. - 01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 
финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 
программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

 

Толстова Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

педагогическое  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», квалификация 
«Организатор-методист 

дошкольного образования», 

специальность «ПиМДО», 2013 

г. 

31 г. 8 мес. 30 л. 10 мес. Высшая 

30.03.2018 
01.10.2019-25.10.2019 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по 
программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» (72 

ч.) 

01.06.2020 – 12.06.2020 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 
организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

 

Яковлева 
Наталия 

Андреевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

дошкольное 

 

ГАПОУ ЧР «ЧПК им. Н.В. 
Никольского» МО и МП ЧР, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

специальность «Дошкольное 
образование», 2019 г. 

1 г. 0 мес. 1 г. 0 мес. - 01.06.2020 – 12.06.2020 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по программе 

«Методика преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

программе «Актуальные проблемы образования 

ребенка в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.)  

 

https://chebds75.ucoz.ru/index/tereshenko_vp/0-223
https://chebds75.ucoz.ru/index/tereshenko_vp/0-223
https://chebds75.ucoz.ru/index/tereshenko_vp/0-223
https://chebds75.ucoz.ru/index/tolstova_ov/0-35
https://chebds75.ucoz.ru/index/tolstova_ov/0-35
https://chebds75.ucoz.ru/index/alekseeva_na/0-161
https://chebds75.ucoz.ru/index/alekseeva_na/0-161
https://chebds75.ucoz.ru/index/alekseeva_na/0-161
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