
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

по состоянию на 01.02.2021 
Фамилия, 

имя, отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направле-

ния 

подготов-

ки и (или) 

специаль-

ности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка 

(лет) 

стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

педагоги-

ческого 

работника 

(лет) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 188» г. Чебоксары 
Чибисова Галина 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату-

ра 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

«Технология моделирования рабочей 

программы педагога детского сада», 

 72 ч., 2019 

 

З8 

 

38 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Орлова Ольга 

Владиславовна 

педагог-

психолог 

высшее преподава-

тель 

дошколь-

ная 

педагоги-

ка и 

психоло-

гия 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

"Специфика профессиональной 

деятельности педагога-психолога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС", 108 ч, 2016 

 

20 

 

20 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Чиркова Лариса 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее бакалавр музыка ГАПОУ "Чебоксарский механико-

технологический техникум" по 

программе "Инновационные подходы в 

работе музыкального руководителя в 

рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч., 2017 

 

28 

 

28 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Петров Игорь 

Вениаминович 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее инструктор 

по 

физической 

физичес-

кая 

культура 

- 7 1,5 для 

дошкольного 

образования не 



культуре характерно 

Ильина Екатерина 

Александровна 

учитель-

логопед 

высшее учитель-

логопед 

логопедия -  

6 мес. 

 

6 мес. 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Лапшина Светлана 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель 

в дошколь-

ных 

учрежде-

ниях 

дошколь-

ное 

воспита-

ние 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

"Педагогические технологии развития 

детей дошкольного возраста", 108 ч., 

2020 

 

40 

 

34 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Сютрукова Наталия 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учрежде-

ниях 

дошколь-

ное 

воспита-

ние 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

«Педагогические технологии развития 

детей дошкольного возраста», 72 ч, 2019 

 

30 

 

30 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Викторова Фаина 

Александровна 

воспитатель высшее преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 

и детской 

психологии 

дошколь-

ная 

педагогика 

и психоло-

гия 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2020 

 

44 

 

44 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Сергеева Анастасия 

Владимировна 

воспитатель высшее бакалавр дошколь-

ная 

педагогика 

и психоло-

гия 

ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования" г. Москва 

"Особенности развития дошкольного 

образования в эпоху цифровизации", 

72 ч., 2018 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

профессиональная программа 

«Информатизация образования»,   

24 ч., 2019  

 

4,5 

 

4,5 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Александрова 

Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель высшее бакалавр дошколь-

ная 

педагогика 

и психоло-

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

"Развитие способностей детей раннего и 

 

29 

 

15 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 



гия дошкольного возраста в разных видах 

деятельности", 108 ч., 2020 

Колесникова Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель высшее преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 

и детской 

психологии 

дошколь-

ная 

педагогика 

и психоло-

гия 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

"Экологическое образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно-исследовательская 

деятельность в рамках реализации 

ФГОС ДО", 108 ч., 2019 

 

29 

 

24 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Федорова Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель дошколь-

ное 

воспита-

ние 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: нормативно-методическое 

обеспечение", 72 ч., 2017 

 

9,5 

 

9,5 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Афанасьева 

Кристина 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель дошколь-

ное 

воспита-

ние 

- 2,5 2,5 для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Мешкова Ольга 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель дошколь-

ное 

воспита-

ние 

- 2,5 2,5 для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Ильгеева Анастасия 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель 
детей 

дошколь-

ного 

возраста  

дошколь-

ное 

воспита-

ние 

- 1,5 1,5 для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Алексеева Галина 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специа-

льное 

воспитатель дошколь-

ное 

воспита-

ние 

- 38 38 для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Шумилина Елена 

Викторовна 

воспитатель высшее организатор

-методист 

дошколь-

дошколь-

ная 

педагогика 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

«Педагогика и методика дошкольного 

 

28 

 

18 

для 

дошкольного 

образования не 



ного 

образования 

и психоло-

гия 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019  

характерно 

Калинина Людмила 

Васильевна 

воспитатель высшее бакалавр дошколь-

ная 

педагогика 

и психоло-

гия 

 

 - 

 

36 

 

36 

для 

дошкольного 

образования не 

характерно 

Дополнительная общеразвивающая программа «Звукарики» 

Ильина Екатерина 

Александровна 

учитель-

логопед 

высшее учитель-

логопед 

логопедия - 6 мес. 6 мес. звукарики 

Дополнительная общеразвивающая программа «От звука к слову» 

Ильина Екатерина 

Александровна 

учитель-

логопед 

высшее учитель-

логопед 

логопедия - 6 мес. 6 мес. от звука к 

слову 

Дополнительная общеразвивающая программа «Эрудит» 

Орлова Ольга 

Владиславовна 

педагог-

психолог 

высшее преподава-

тель 

дошколь-

ная 

педагоги-

ка и 

психоло-

гия 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

"Специфика профессиональной 

деятельности педагога-психолога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС", 108 ч, 2016 

20 20  

 

эрудит 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» 

Орлова Ольга 

Владиславовна 

педагог-

психолог 

высшее преподава-

тель 

дошколь-

ная 

педагоги-

ка и 

психоло-

гия 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

"Специфика профессиональной 

деятельности педагога-психолога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС", 108 ч, 2016 

20 20 английский 

язык 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умные ладошки» 

Орлова Ольга 

Владиславовна 

педагог-

психолог 

высшее преподава-

тель 

дошколь-

ная 

педагоги-

ка и 

психоло-

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии  

"Специфика профессиональной 

деятельности педагога-психолога 

20 20 умные 

ладошки 



гия дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС", 108 ч, 2016 

Дополнительная общеразвивающая программа «Росток» 

Орлова Ольга 

Владиславовна 

педагог-

психолог 

высшее преподава-

тель 

дошколь-

ная 

педагоги-

ка и 

психоло-

гия 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

"Специфика профессиональной 

деятельности педагога-психолога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС", 108 ч, 2016 

20 20 росток 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика» 

Чибисова Галина 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

«Технология моделирования рабочей 

программы педагога детского сада», 

 72 ч., 2019 

38 38 математика 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный мир» 

Сергеева Анастасия 

Владимировна 

воспитатель высшее бакалавр дошколь-

ная 

педагогика 

и психоло-

гия 

ФГБНУ "Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования" г. Москва 

"Особенности развития дошкольного 

образования в эпоху цифровизации", 

72 ч., 2018 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

профессиональная программа 

«Информатизация образования»,   

24 ч., 2019 

 

4,5 

 

4,5 

 

Волшебный 

мир 

Дополнительная общеразвивающая программа «Красочный мир» 

Ильгеева Анастасия 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специаль

ное 

воспитатель 

детей 

дошколь-

ного 

возраста 

дошколь-

ное 

воспита-

ние 

- 1,5 1,5 Красочный 

мир 



Дополнительная общеразвивающая программа «Топотушки» 

Чиркова Лариса 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее бакалавр музыка ГАПОУ "Чебоксарский механико-

технологический техникум" по 

программе "Инновационные подходы в 

работе музыкального руководителя в 

рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч., 2017 

 

28 

 

28 

танцы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровей-ка» 

Петров Игорь 

Вениаминович 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее инструктор 

по 

физической 

культуре 

физичес-

кая 

культура 

- 7 1,5 Здоровей-ка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» 

Петров Игорь 

Вениаминович 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее инструктор 

по 

физической 

культуре 

физичес-

кая 

культура 

- 7 1,5 футбол 

Дополнительная общеразвивающая программа «Капельки» 

Максимова Диана 

Олеговна 

инструктор по 

плаванию 

среднее 

специаль

ное 

тренер плавание - 2 2 плавание 
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