
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом составе) 

МАДОУ «Детский сад 75» г. Чебоксары 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация по 

диплому 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должност

и на 

01.09.2020 

Категория Курсы повышения квалификации 

 

 
 

Пидченко 

Ольга 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

дошкольное  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева», 

квалификация 

«Организатор-методист 
дошкольного 

образования», 

специальность 

«Педагогика и методика 
дошкольного 

образования», 2007 г. 

24 г. 0 мес. 

 

9 л. 1 мес. Высшая 

24.11.2017 
14.01.2019 -08.02.2019  

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

повышения квалификации «ФГОС ДО: организация 

методической работы в образовательной 
организации» (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.) 

 

 

Николаева 

Елена Олеговна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», 

квалификация «Учитель 

истории и права», 

специальность 

«История» с доп. 

специальностью 
«Юриспруденция», 2011 

г. 

13 л. 1 мес. 2 г. 0 мес. Первая 

01.12.2020 
16.10.2018-29.10.2018 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» по программе 

«Организация дополнительного образования в 

детском саду по разным направлениям в свете 

ФГОС ДО»  

(72 ч.), рег. № 335 

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.),  

рег. № 3217 

 
 

Платонова 

Юлия 

Владимировна 

Педагог-психолог Высшее 

педагогическое  

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», 

квалификация «Педагог-

психолог», специальность 
«Психология», 2004 г. 

12 л. 2 мес. 12 л. 2 

мес. 

Высшая 

29.11.2018 
10.08.2018 – 14.08.2018  

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк по программе «Применение 

методов куклотерапии в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста» (16 ч.); 

10.09.2018 – 05.10.2018 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста» (72 ч.) 

02.11.2020 – 29.11.2020 

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

«ФГОС дошкольного образования: организация и 
содержание образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 ч.) 

 

https://chebds75.ucoz.ru/index/starshij_vospitatel_pidchenko_olga_valerevna/0-30
https://chebds75.ucoz.ru/index/starshij_vospitatel_pidchenko_olga_valerevna/0-30
https://chebds75.ucoz.ru/index/starshij_vospitatel_pidchenko_olga_valerevna/0-30
https://chebds75.ucoz.ru/index/nikolaeva_e_o/0-157
https://chebds75.ucoz.ru/index/nikolaeva_e_o/0-157
https://chebds75.ucoz.ru/index/platonova_ju_v/0-259
https://chebds75.ucoz.ru/index/platonova_ju_v/0-259
https://chebds75.ucoz.ru/index/platonova_ju_v/0-259


 

Ильина 

Анастасия 

Константиновн
а 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое  

ФГОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», 

квалификация «Педагог-
дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонением в 

развитии. Учитель-
логопед», специальность 

«СДПиП» с 

дополнительной 

специальностью 
«Логопедия», 2010 г. 

10 л. 4 мес. 3 г. 11 

мес. 

- - 

 
 

Евстафьева 
Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
педагогическое 

КнАКТУ, квалификация 
«Специалист по 

социальной работе», 

специальность 

«Социальная работа», 
2005 г. 

20 л. 10 мес. 16 л. 5 
мес. 

Высшая 
29.11.2017 

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

«ФГОС ДО: музыкальное развитие ребенка» (72 ч.) 

 
 

Виноградова 

Галина 
Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое  

ЧГПИ им. И.Я Яковлева, 

квалификация «Учитель 
музыки средней школы», 

специальность «Музыка и 

пение», 1978 

41 г. 1 мес. 41 г. 1 

мес. 

Соответстви

е должности 
07.10.2020 

14.01.2019 -08.02.2019  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по программе 
«ФГОС ДО: музыкальное развитие ребенка» (72 ч.) 

 
 

 
 
 

Ананьева Юлия 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
педагогическое  

ФГБОУ ВПО ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева», 

квалификация «Учитель 

музыки», специальность 

«Музыкальное 

образование», 2011 г. 

5 л. 9 мес. 5 л. 5 мес. - - 

https://chebds75.ucoz.ru/index/evstafeva_s_v/0-145
https://chebds75.ucoz.ru/index/evstafeva_s_v/0-145
https://chebds75.ucoz.ru/index/evstafeva_s_v/0-145
https://chebds75.ucoz.ru/index/vinogradova_gp/0-278
https://chebds75.ucoz.ru/index/vinogradova_gp/0-278
https://chebds75.ucoz.ru/index/vinogradova_gp/0-278


 

 

Иванова 

Наталия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», 

квалификация 
«Бакалавр», 

специальность 

«Прикладная 

информатика», 2018 г. 

3 г. 10 мес. 3 г. 10 

мес. 

Соответстви

е должности 

21.11.2018 

29.10.2018 – 08.11.2018 

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

МП ЧР по программе «Деятельность музыкального 
руководителя детского сада в контексте требований 

ФГОС ДО» (72 ч.), рег. № 363. 

 

Орлова  

Ирина 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Высшее 

педагогическое  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», 

квалификация «Педагог 
профессионального 

обучения», специальность 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)», 2011 
г. 

8 л. 11 мес. 5 л. 4 мес. Первая 

20.03.2017 
02.11.2020 – 29.11.2020 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Яковлева» по 

дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «ФГОС дошкольного 

образования: физическое развитие ребенка» (72 ч.) 

 

https://chebds75.ucoz.ru/index/petrova_n_a/0-242
https://chebds75.ucoz.ru/index/petrova_n_a/0-242
https://chebds75.ucoz.ru/index/petrova_n_a/0-242
https://chebds75.ucoz.ru/index/orlova_irina_vladimirovna/0-144
https://chebds75.ucoz.ru/index/orlova_irina_vladimirovna/0-144
https://chebds75.ucoz.ru/index/orlova_irina_vladimirovna/0-144
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