
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 13» г. Чебоксары 

 ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Квалификация по 

диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должности 

на 

01.02.2021 

Категория 
Курсы повышения 

квалификации 

 

 
 

Краснова 

Наталия 

Витальевна 

музыкальный 

руководитель 
высшее 

"Учитель»; 

Специальность: 

"Музыкальное 

образование» 

"ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. 

Я. Яковлева», 

2005г. 

22 

года 

01 мес 

22 года 01 

мес 
первая 

по теме 

"Актуальные 

вопросы системы 

художественного 

образования на 

современном 

этапе" IX 

Всероссийской 

конференции 

"Искусство. 

Образование. 

Инновации", 2016 

год 

 

 с 03.06. 2019 по 

07.06.2019 гг. по 

программе 

"Музыкальное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста", 

стажировка по 

теме 

"Вариативные 

технологии 

организации 

исполнительской 



музыкально - 

творческой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста" в объеме 

36 ч. в Чувашском 

республиканском 

институте 

образования. 

 

 

Семёнова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования»; 

Специальность: 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

"ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. 

Я. Яковлева», 

2011г. 

09 лет 

11 мес 

09 лет 08 

мес 
первая 

с 26 по 27 октября 

2015 года по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

нормативно-

методическое 

обеспечение " в 

объеме 16ч.  в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования; 

 

с 21.12.2016 по 

02.12.2016 г.  по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 



дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации" в 

объеме  72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования. 

 

 

Павлова Инна 

Ивановна 
воспитатель высшее 

"Филолог", 

специальность: 

"Филология" 

"Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова" с 

отличием, 2004г. 

15 лет 

05 мес 

07 лет 03 

мес 
первая 

с 08.09.2014 по 

19.09.2014 г.  по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации" в 

объеме 72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования; 

 

с 29.01.2018 по 

20.02.2018 г.  по 

программе 

"Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 



ФГОС 

дошкольного 

образования" в 

объеме 72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования 

 

 
 

Васильева Зоя 

Федоровна 
воспитатель высшее 

"Учитель физики и 

математики 

средней школы", 

специальность 

"Физика и 

математика" 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Я. 

Яковлева", 1984г. 

36 лет 
32 года 04 

мес 
высшая 

с 24.09.2015 по 

25.09.2015 гг.  по 

программе 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

нормативно-

методическое 

обеспечение» в 

объеме 16ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования; 

 

с 17.10. 2016 по 

28.10.2016 гг. по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 



содержание и 

технологии его 

реализации" в 

объеме 72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования; 

 

с 01.04.2019 по 

03.04.2019 гг. по 

программе 

"Проектная 

деятельность 

педагогического 

работника" в 

объеме 18ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования. 

 

 

 
 

Петрова 

Зинаида 

Владимировна 

воспитатель высшее 

"Учитель 

математики 

средней школы", 

специальность: 

"Математика" 

"Курганский 

государственный 

педагогический 

институт", 1989г. 

36 лет 

02 мес 

34 года 10 

мес 
первая 

с 12.03.2012 по 

23.03.2012 гг.  по 

программе 

"Развитие 

интеллектуальной 

культуры ребенка-

дошкольника в 

условиях 

стандартизации 

образования" в 

объеме 72ч. в 

Чувашском 

республиканском 



институте 

образования; 

с 20.09.2015 по 

21.09.2015 гг.  по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

нормативно-

методическое 

обеспечение" в 

объеме 16ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования; 

с 12.09.2016 по 

23.09.2016 гг.  по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии его 

реализации" в 

объеме  72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 



образования. 

 

с 01.04.2019 по 

15.04.2019 гг. по 

программе 

"Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации 

ФГОС" в объеме 

72ч. в ООО "Центр 

Развития 

Педагогики" г. 

Санкт-Петербург 

 

 
 

Кадкина 

Раиса 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

"Учитель физики и 

математики 

средней школы" , 

специальность: 

"Физика и 

математика" 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Я. 

Яковлева", 1982 г. 

34 

года 

10 мес 

32 лет 06 

мес 
первая 

с 12.03.2012 по 

23.03.2012 г.  по 

программе 

"Развитие 

интеллектуальной 

культуры ребенка-

дошкольника в 

условиях 

стандартизации 

образования" в 

объеме 72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования; 

с 24.02.2015 по 

06.03.2015 г.  по 



программе 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования:  

содержание и 

технологии его 

реализации" в 

объеме 72ч. в 

Чувашском 

республиканском 

институте 

образования 

 

с 01.04.2019 по 

15.04.2019 гг. по 

программе 

"Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в 

условиях 

реализации 

ФГОС" в объеме 

72ч. в ООО "Центр 

Развития 

Педагогики" г. 

Санкт-Петербург 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях", 

26 лет 

10 мес 

13 лет 11 

мес 
- - 



 
 

 

Альбукова 

Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

специальность: 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях" 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище,  1987г. 

 

 
 

Кириллова 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель 
среднее 

профессиональное 

"Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста", 

специальность: 

"Дошкольное 

образование" 

ГАПОУ ЧР 

"Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского" МО 

и МП ЧР г. 

Чебоксары, 2020г. 

05 мес 05 мес -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста", 

специальность: 

"Дошкольное 

образование" 

ГАПОУ ЧР 

01 год 

03 мес 

01 год 03 

мес 
- 

 

с 22.01.2018 по 

31.01.2018 по 

программе 

"Конструирование 

и 

программирование 

на базе набора 

Lego Education 



 
 

 

Федорова 

Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

"Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского" МО 

и МП ЧР г. 

Чебоксары, 2018г. 

WeDo 2.0" в 

объеме 72 ч. в 

Чебоксарском 

педагогическом 

колледже им. Н.В. 

Никольского 

 

 

Тихонова 

Елена 

Игнатьевна 

воспитатель высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

Специальность: 

"Педагогика и 

психология 

(дошкольная)" 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 1989г. 

30 лет 

10 мес 

23 года 10 

мес 
высшая 

с 12.11.2019 по 

29.11.2019 в 

объеме 72 ч. в 

ГАПОУ ЧР 

"Чебоксарский 

профессиональный 

колледж им. Н.В. 

Никольского" по 

программе 

"Практика и 

методика 

подготовки кадров 

(с учетом 

стандарта 

Вордлскиллс по 

компетенции 

"Дошкольное 

образование")" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ноябрь 2013г. по 

программе 

"Лечебная 

физкультура в 



 

 

 

 

 

 

Старова Елена 

Витальевна 

 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

"Педагог" по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

ЧГПУ им.И.Я. 

Яковлева, 1999г. 

 

 

20 лет 

03 мес 

 

 

20 лет 03 

мес 

 

 

 

высшая 

ДОУ" в 

Республиканском 

центре лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины; 

 

- май 2015г. по 

программе 

"Актуальные 

проблемы 

физического 

развития ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации на 

этапе введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования " в 

объеме 72ч. в 

ФГБОУВПО 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева; 

 

- октябрь 2015г. по 

программе 

"Проектная 

деятельность 

дошкольников в 

условиях ФГОС" в 

объеме 72ч. в АНО 

"Институт 

проблем 

образовательной 



политики "Эврика" 

г. Москва. 

 

- с 02  по 27 апреля 

2018г.  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

"ФГОС 

дошкольного 

образования: 

физическое 

развитие ребенка" 

в объеме 72ч. в 

ФГБОУ ВО 

"ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева" 
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