
Информация о кадровом составе педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ 

МБДОУ «Детский сад №130» г.Чебоксары 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: 

 
ГАБДУЛЛИНА 

ГУЛЬФИНА 

МАСХУТОВНА 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее. Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Н. 

Крупской, 1998 г.  

 

Среднее специальное. 

Арское педагогическое 

училище Республики 

Татарстан, 1993 г. 

 

«Учитель начальных 

классов" по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

 

 

 

"Учитель начальных 

классов, организатор 

детских коллективов" по 

специальности 

"Дошкольное 

воспитание" со 

специализацией 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы". 

27 лет 15 лет  

 
ГРИГОРЬЕВА 

АЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

педагог-

психолог 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева", 2005. 

"Педагог-психолог. 

Социальный педагог" по 

специальностям 

"Педагогика и 

психология", 

"Социальная педагогика" 

13 лет 13 лет БОУ ДПО ЧРИО по программам "Подготовка 

педагогических работников к новой модели 

аттестации" (18 ч), "Специфика реализации 

основных направлений деятельности педагога-

психолога в условиях профессиональной 

стандартизации (36 ч.), "Психолого-

педагогическое сопровождение в сфере поиска, 

поддержки и развития одаренных детей (18 ч.), 

2018 г. 

БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Методика 

преподавания курса "Основы финансовой 

грамотности" в общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики",36 ч., 2019 

г. 



 БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Специфика 

реализации основных направлений деятельности 

педагога-психолога в условиях 

профессиональной стандартизации", 108 ч., 

2020 г. 

 
МАЛЮТИНА 

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 
 

музыкальный 

руководитель 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет", 2006 г. 

 

Среднее специальное. 

Йошкар-Олинское 

музыкальное училище 

им. И.С. Палантая, 2002 

г. 

 

Экономист-менеджер по 

специальности 

"Экономика и управление 

на предприятии туризма и 

гостиничного хозяйства" 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер, артист 

ансамбля по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

"Фортепиано".  

17 лет 11 лет ЧПК им. Н.В. Никольского по программе 

"Деятельность музыкального руководителя 

детского сада в контексте требований ФГОС ДО", 

2018 г. (72 ч.) 

БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Методика 

преподавания курса "Основы финансовой 

грамотности" в общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики",36 ч., 2019 

г. 

 
СЕМЕНОВА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА 
 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Национальный 

государственный 

Университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург", 2010 г. 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту" по специальности 

"Физическая культура и 

спорт" 

7 лет 7 лет "БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по программе 

"Современные подходы физического развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 108 ч., 2021 г. 

 



 
ЯКОВЛЕВА 

ЕКАТЕРИНА 

ПЕТРОВНА 

учитель-

логопед 

Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова", 2008 г. 

"Психолог. 

Преподаватель 

психологии" по 

специальности 

"Психология" 

12 лет 2 года "БУ ДПО "ЧРИО" по программе "Логопедия", 

2017 г. 

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

«Содержание и организация работы учителя-

логопеда в образовательной организации», 108 ч., 

2021 г. 

 

Переподготовка: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по 

программе "Педагогика и психология 

дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста", 2016 

г. 

 

 
АФАНАСЬЕВА 

АЛИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

 

воспитатель Высшее. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Я. 

Яковлева", 2016. 

"Бакалавр" по 

направлению подготовки 

"Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)" 

3 года 2 года БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Методика 

преподавания курса "Основы финансовой 

грамотности" в общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики",36 ч., 2019 

г. 

 
ЛИХОВА ОЛЬГА 

 воспитатель Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова", 2006 г. 

"Химик" по 

специальности "Химия" 

15 лет  9 лет ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе 

"Формирование у детей готовности к изучению 

технических наук средствами парциальной 

образовательной программы "От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров" в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования", 

2018 г. 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" по программе 

"Эффективная реализация дошкольного 

образования в условиях новых ФГОС", 108 ч., 

2018 г. 



ИВАНОВНА 

 

БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Методика 

преподавания курса "Основы финансовой 

грамотности" в общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики",36 ч., 2019 

г. 

БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Реализация 

инклюзивной практики в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС ДО", 18 ч., 

2019 г. 

Профессиональная переподготовка: ГАПОУ 

ЧР "ЧМТТ" МОиМП ЧР на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

"Дошкольное образование", 2016; 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов по программе "Воспитание детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии", 2020 г. 

АЛЕКСЕЕВА 

НАДЕЖДА 

ЛЬВОВНА 
 

учитель-

логопед 

Высшее. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени М.А. 

Шолохова", 2012 г. 

 

Среднее специальное. 

Чебоксарское 

педагогическое училище 

Министерства 

образования Российской 

Федерации 

"Учитель-логопед" по 

специальности 

"Логопедия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

с правом обучения детей 

английскому языку" по 

специальности 

"Дошкольное 

воспитание" со 

специализацией 

"Воспитатель с правом 

обучения детей 

английскому языку". 

6 лет 3 года БУ ДПО "ЧРИО" по программе "Содержание и 

организация работы учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС", 2018 г. (72 ч.) 

АНО "Логопед плюс" по программе 

"Логопедический и зондовый массаж в коррекции 

дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС", 72 ч., 2019 г. 



 
АРСЕНТЬЕВА 

НАТАЛИЯ 

ВИКЕНТЬЕВНА 

учитель-

логопед 

Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Я. 

Яковлева, 1984 г. 

"Учитель биологии 

средней школы" по 

специальности 

"Биология" 

42 года 24 года БОУ ДПО (ПК) С "ЧРИО" МО и МП ЧР  по 

программе "Коррекция речевой недостаточности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов", 2013 г. (108 ч.) 

БУ ЧР ДПО "Чувашский  республиканский 

институт образования" МО и МП ЧР 

"Методическое обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ", 2019 г. (18 ч.) 

Профессиональная переподготовка: Чувашский 

государственный институт образования по 

направлению подготовки "Дефектология", 

квалификация "Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, логопед вспомогательной 

школы", 1996 г. 

ВОРОНОВА 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

музыкальный 

руководитель 

  35 лет 19 лет  

ЖИРНОВ ГЕОРГИЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, 2017 г.. 

"Бакалавр" по 

направлению подготовки 

"Физическая культура" 

16 лет 6 лет АНО ДПО "Институт проблем образовательной 

политики "Эврика" по программе 

"Проектирование ООП и системы оценки 

качества дошкольного образования", 72 часа, 

2015 год 

 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ 

ВО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева" по программе 

"Физическая культура в дошкольном 

образовании", квалификация "Инструктор по 

физической культуре", 2018 г. 



ЛАРИОНОВА 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

воспитатель Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева", 2008 г. 

 "Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Учитель 

родного языка и 

литературы" по 

специальности 

"Дошкольная педагогика 

и психология" с 

дополнительной 

специальностью "Родной 

язык и литература" 

12 лет 2 года ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской области" по 

программе "Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации", 72 ч., 

2018 г. 

НАЗАРОВА КИРА 

ПЕТРОВНА  

учитель-

логопед 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева, 2010 г.. 

"Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

Учитель-логопед" по 

специальности 

"Специальная педагогика 

и психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Логопедия" 

10 лет 8 лет ГОУ ВПО "Ул.ГУ им. И.Н. Ульянова" "Развитие 

познавательно-речевого развития дошкольника в 

контексте ФГОС ДОУ", 2015 год 

БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР 

"Методическое обеспечение деятельности 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ", 18 ч, 2019 год 

 

РОМАНОВА АЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

Москва, 2014 г. 

 

Среднее специальное. 

"Менеджер" по 

специальности 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Учитель музыки, 

19 лет 13 лет ООО "Волга-ТРИЗ" Международной организации 

ТРИЗ", 2016 г. 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР по 

программам: 1) «Подготовка педагогических 

работников к новой модели аттестации» (18ч),  2) 

«ИКТ компетенции педагогических работников» 

(18ч), 3) "Музыкальное воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста» (36ч), 2019 год 



Министерство 

образования Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

педагогический 

колледж", 2001 г. 

музыкальный 

руководитель" по 

специальности 

"Музыкальное 

образование" 

РЯБУХИНА 

НАТАЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА  

учитель-

логопед 

Высшее. Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова,  2003 г. 

"Учитель-логопед, 

педагог-психолог" по 

специальности 

"Логопедия" 

13 лет 3 года БУ ЧР ДПО "ЧРИО" МО и МП ЧР по 

программе «Содержание и организация работы 

учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС», 

72 ч., 2018 г. 

СИВРУК НАТАЛЬЯ 

АРКАДЬЕВНА 

педагог-

психолог 

Высшее. Марийский 

ордена "Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской", 1991 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель" 

по специальности 

"Педагогика и психология 

(дошкольная) 

29 лет 20 лет НГОУ ДПО "ИИО" по теме "Внедрение 

инновационных технологий ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в 

ДО в рамках реализации ФГОС" (образовательная 

стажировка), (16ч.), 2016 г.; БОУ ДПО(ПК)С 

"ЧРИО" МОиМП ЧР по программе "Специфика 

профессиональной деятельности педагога-

психолога ОО в условиях введения и реализации 

ФГОС", 2015г., "Подготовка педагогических 

работников к новой модели аттестации" (18ч.), 

2018 год, "Специфика реализации основных 

направлений деятельности педагога-психолога в 

условиях стандартизации" (36 ч), 2018 год, 

"Психолого-педагогическое сопровождение в 

сфере поиска, поддержки и развития одаренных 

детей" (18ч), 2018 год 

 

Переподготовка: ЧРИО по программе 

"Практическая психология в системе 

образования", квалификация "Педагог-психолог", 

специальность "Психология", 1999г. 

АНО ДПО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного обучения» по 



программе «Детская нейропсихология. 

Диагностика и коррекция высших психических 

функций у детей, имеющих нарушения 

различного генеза», квалификация 

«Нейропсихолог», 340 ч., 2021 г. 

АЛЕКСЕЕВА 

ИРИНА 

ИЛЬИНИЧНА 

 

воспитатель Среднее специальное. 

Чебоксарское 

педагогическое училище 

Министерства 

просвещения ", 1981 г. 

"Воспитатель детского 

сада" по специальности 

"Дошкольное 

воспитание" 

32 года 32 года БУ ДПО "ЧРИО" по программе "Развитие 

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой у детей 

3-7 лет", 2019 г., 18 ч. 

ВАСТЕЕВА 

КРИСТИНА 

ОЛЕГОВНА 

 

воспитатель Высшее. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Я. 

Яковлева", 2016 г. 

"Бакалавр" по 

направлению подготовки 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование" 

5 лет 4 года НО ДПО "Институт инновационного 

образования" по программе "Внедрение 

инновационных технологий ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в 

дошкольном образовании в рамках реализации 

ФГОС", 2016 г. (16 ч.), БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по 

программе "Методика преподавания курса 

"Основы финансовой грамотности" в 

общеобразовательных организациях Чувашской 

Республики" с прохождением стажировки по теме 

"Реализация учебного курса "основы финансовой 

грамотности" в дошкольных образовательных 

учреждениях", 36 ч., 2019г.  

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

«Педагогические технологии развития детей 

дошкольного возраста», 108 ч., 2020 г. 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ 

ВПО "ЧГПУ им И.Я. Яковлева" по программе 

"Теория и практика обучения иностранному 

языку", квалификация "Учитель английского 

языка", 2016 г. 



 
ИВАНОВА ИРИНА 

МИХАЙЛОВНА 
 

 

воспитатель Среднее специальное. 

Чебоксарский 

педагогический 

колледж, 2000 г. 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" 

24 года 24 года БУ ДПО "ЧРИО" по программе 

"Этнохудожественное развитие детей 2-7 лет", 

2018 г. (18 ч.),  

БУ ДПО "ЧРИО" по программе "Подготовка 

педагогических работников к новой модели 

аттестации", 2018 г. (18 ч.),  

"Психолого-педагогическая поддержка семьи в 

развитии ребенка дошкольного возраста", 18ч, 

2019г. 

 
ИЗЕНГЕЕВА 

ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 

воспитатель Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Чувашски

й государственный 

педагогический 

университет имени И.Я. 

Яковлева", 2010 г.  

Среднее специальное. 

ФГОУ СПО 

"Чебоксарский 

педагогический колледж 

имени Н.В. 

Никольского" МО 

Чувашии, 2005 г. 

 

"Учитель-логопед" по 

специальности 

"Логопедия"  

 

 

 

Квалификация: 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" по 

специальности 

"Дошкольное 

образование" с 

дополнительной 

квалификацией 

"Воспитатель 

дошкольных учреждений 

с недостатками речевого 

развития" 

 

15 лет 15 лет БУ ЧР ДПО "ЧРИО" по программе "Психолого-

педагогическая поддержка семьи в развитии 

ребенка дошкольного возраста", 18 ч., 2018 г. 



 
МИНИНА ЕЛЕНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

воспитатель ФГБОУ ВПО "ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева, 

высшее, 2016 г.  ЧРУК, 

среднее 

профессиональное, 2002 

г. Квалификация 

"Педагог-организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива" по 

специальности 

"Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество". 

 Квалификация 

"Бакалавр" по 

направлению " 

Педагогическое 

образование" 

18 лет 5 лет  

 
ЛАВРЕНТЬЕВА 

СВЕТЛАНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

воспитатель Высшее. Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Я. 

Яковлева", 2000 г. 

"Педагог" по 

специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования" 

19 лет 9 лет ОГАУ ДПО "ИРО Ивановоской области" по 

программе "Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации", 72 ч., 

2018г., БУ ЧР ДПО "ЧРИО" - "Содержание и 

методика технического творчества детей 

дошкольного возраста (на примере 

образовательной программы "От Фребеля до 

робота"), 16ч., 2018г.  

 

Профессиональная переподготовка: ГОУ ВПО 

«Ул.ГУ им. И.Н. Ульянова» «Развитие 

познавательно-речевого развития дошкольника в 

контексте ФГОС ДОУ» (72 ч.), 2015.  

 
НИКОЛАЕВА 

ЕЛЕНА 

воспитатель Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова", 2003 г. 

"Журналист" по 

специальности 

"Журналистика" 

13 лет 8 лет БУ ДПО "ЧРИО" по программе 

"Профессиональная компетентность воспитателя 

в условиях реализации социального и 

инклюзивного образования", 2018 г. (36 ч.) 

БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Методика 

преподавания курса "Основы финансовой 

грамотности" в общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики",36 ч., 2019 

г.  

 

Профессиональная переподготовка:  
ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по 

программе "Практическая психология личности", 



АЛЕКСЕЕВНА 2012 г. 

ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. Яковлева", по 

программе "Педагогика и психология 

дошкольного образования", 2014. 

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

«Дефектология, логопедия», 500 ч., 2020 г. 

 

ШАВКИНА 

МАРИНА 

СТАНИСЛАВОВНА 

воспитатель Высшее. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Я. 

Яковлева", 2013 г. 

"Специальный психолог 

и учитель-

олигофренопедагог" по 

специальности 

"Специальная 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Олигофренопедагогика" 

5 лет 5 лет БОУ ДПО "ЧРИО" по программе 

"Профессиональная компетентность воспитателя 

специального (коррекционного) учреждения в 

условиях введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов", 

2016 г. (72 ч.) 

БОУ ДПО "ЧРИО" по программе "Методика 

преподавания курса "Основы финансовой 

грамотности" в общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики",36 ч., 2019 

г. 

 


