
 
 

Заведующий 

 

Яндимиркина Елена Витальевна  

 

Контактный телефон: (8352) 22-28-57 

 

Электронная почта: doy_8@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
 

Краснова Лариса Макаровна – заместитель 

заведующего по хозяйственной работе 

 

Уровень образования: Высшее 

 

Квалификация: Менеджмент организации, 

менеджер 

 

Артемьева Алла Юрьевна - заместитель по 

воспитательной работе 

 

Уровень образования: Высшее. ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2010 год. 

 

Квалификация: Педагог-психолог 

 

Общий стаж работы: 6 лет 

 

Стаж работы по специальности: 1 год 

 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: Октябрь, 2015, 

АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», 72 часа, "Проектирование 

ООП и системы оценки качества дошкольного 



образования"; Январь 2018, ООДПО "Частное 

учреждение "Институт современных 

образовательных технологий и измерений", 

"Государственное и муниципальное управление"; 

Апрель, 2019, "Московский международный салон 

образования " 6 часов. 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

 

Крылова Надежда Леонидовна – учитель – логопед 

 

Уровень образования: высшее. ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2010 

 

квалификация: педагог-дефектолог, учитель-

логопед по специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и психология» с 

дополнительной специальностью «Логопедия» 

 

Общий стаж работы: 9 лет 

 

Стаж работы по специальности: 9 лет 

 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: ноябрь, 2015, 

АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», 72 часа,  "Проектирование 

ООП и системы оценки качества дошкольного 

образования" 

 

Лебедева Марина Геннадьевна  – инструктор по 

физической культуре 

 

Уровень образования: Высшее. ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2013 

 

Квалификация: педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая культура» 

 

Общий стаж работы: 5 лет 

 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке:  ноябрь, 2015, 

АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», 72 часа, "Проектирование 



ООП и системы оценки качества дошкольного 

образования" 

 

Журавлева Надежда Николаевна– инструктор по 

физической культуре 

 

Уровень образования: Высшее. ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2010 

 

Квалификация: Специалист по физической 

культуре и спорту по специальности «Физическая 

культура и спорт» 

 

Общий стаж работы: 5 лет 

 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

Данные о повышении квалификации и 

переподготовке: Апрель, 2019, "Московский 

международный салон образования " 6 часов. 

 

 
 

Ерлыгина Анастасия Вячеславовна - музыкальный 

руководитель 

 

Уровень образования: высшее. ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2016 

 

Квалификация: Бакалавр по направлению 

подготовки "Педагогическое образование"  

 

Общий стаж работы: с августа 2016 года 

 

Стаж работы по специальности: с августа 2016 

 

Храмова Анастасия Александровна – педагог 

дополнительного образования 

 

Уровень образования: высшее. ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2015 г. 

 

Квалификация: учитель изобразительного 

искусства 

 

Общий стаж работы: 5 лет. 

 

Стаж работы по специальности: 4 года 



 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: АНО 

«Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» 72 часа, "Проектирование ООП и 

системы оценки качества дошкольного 

образования" 2016 

 
 

Сорокина Инна Владимировна – педагог - психолог 

 

Уровень образования: высшее. ЧГУ им. И.И. 

Ульянова, 2013 

 

квалификация: Психолог, преподаватель 

психологии 

 

Общий стаж работы: 4 года 

 

Стаж работы по специальности: 1 год 

 

Огикова Юлия Николаевна - воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО 

"Мурманский государственный гуманитарный 

университет, 2011 

 

Квалификация: педагог - дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

 

Общий стаж работы: 14 лет 

 

Стаж работы по специальности: 8 лет 



 
 

Эйбетова Энже Радиковна –  воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное. 

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского  

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Общий стаж работы: с 03.06 2019 

 

Стаж работы по специальности: с 03.06 2019 

 Александровна Надежда Петровна - воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 2015 г. 

 

Квалификация: воспитатель 

 

Стаж работы по специальности:  8 лет 

 

Данные о повышении квалификации: 

 
 

Ксенофонтова Людмила Викторовна   -  

воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2007 

 

Квалификация: учитель истории и права по 

специальности "История" 

 

Общий стаж работы: с мая 1993 года 

 

Стаж работы по специальности : с июля 2014 года 

 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: переподготовка 

в ЧРИО по специальности "Педагогика и методика 

дошкольного образования" 2015 г. 



 
 

Антонова Юлия Вячеславовна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского», 2017 г. 

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Общий стаж работы: 2 года 

 

Стаж работы по специальности: с декабря 2017 

года 

 
 

Абдулвалеева Зифа Рамилевна - воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», 2018 г. 

 

Квалификация: учитель начальных классов 

 

Общий стаж работы: 1 год 

 

Стаж работы по специальности:  с сентября 2018 

года 

 

Морозова Яна Сергеевна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, 

КГБПОУ "Красноярский техникум социальных 

технологий" 2015 г. 

 

Квалификация: техник - технолог 

 

Общий стаж работы: 2 года 

 

Стаж работы по специальности: с июня 2018 года 

 

Данные о повышении квалификации: 2017, 

КГБПОУ "Игарский многопрофильный техникум", 

"Оказание первой медицинской помощи детям и 

взрослым", 72 часа; 2017, МЦДО ООО "Бакалавр - 

Магистр", "Дошкольная педагогика.Воспитание и 

развитие детей ДОО" 



 

Кузнецова Людмила Геннадьевна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, 

1999, Чебоксарский педагогический колледж 

 

Квалификация: техник - технолог 

 

Общий стаж работы: 21 год 

 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

Данные о повышении квалификации: 2015, БОУ 

ДПО специалистов "Чувашский республиканский 

институт образования", "Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: нормативно - 

методическое обеспечение" 

 
 

Данилова Светлана Вадимовна - воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, 2012, АНО ВПО 

ЦРР "Российский университет кооперации" 

 

Квалификация: экономист 

 

Общий стаж работы: 11 лет 

 

Стаж работы по специальности: 1 год 

 

Данные о повышении квалификации: 2019, АНО 

ДПО "ВГАППССС", "Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО" 
 
 

Яковлева Алина Алексеевна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского», 2020 г. 

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Стаж работы по специальности: с сентября 2020 

года 
 Романова Татьяна Ивановна -  воспитатель 

 



Уровень образования: высшее, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2018 

 

Квалификация: бакалавр, педагог-психолог  

 

Общий стаж работы: 1 год 

 

Стаж работы по специальности : 1 год 
 Антонова Надежда  Владимировна    -  воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 2001 

 

Квалификация: филолог 

 

Общий стаж работы: 12 лет 

 

Стаж работы по специальности : 12 лет 

 

 
 

Маркова Марина Николаевна -  воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2017; среднее профессиональное, 

Чебоксарский педагогический колледж, 1999 

 

Квалификация: бакалавр, педагог - психолог; 

воспитатель с правом обучения чувашскому языку 

детей дошкольного возраста 

 

Общий стаж работы: 18 лет 

 

Стаж работы по специальности : 16 лет 

 

Валитова Ильмира Мансуровна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, 

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского 

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Общий стаж работы: с июня 2019 г. 

 

Стаж работы по специальности:  с июня 2019 г. 



 
 

Семенова Ирина Густавовна -  воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, Чувашский 

сельскохозяйственный институт, 1995; среднее 

профессиональное, Свердловское городское 

дошкольное педагогическое училище №3, 1983 

 

Квалификация: воспитатель детского сада;  

 

Общий стаж работы: 44 года 

 

Стаж работы по специальности : 14 лет 

 Николаева Ольга Леонидовна - воспитатель 

 

Уровень образования: высшее, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 2011; 

 

Квалификация: менеджер 

 

Общий стаж работы: 6 лет 

 

Стаж работы по специальности:  с июля 2019 г. 

 

Данные о повышении квалификации: ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, "Педагогика и психология 

дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста" 2019 г.. 
 Махмутова Ландыш Миннереисовна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, 

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского 

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Стаж работы по специальности:  с августа 2020 г. 
 Нурсова Нина Геннадьевна - воспитатель 

 

Уровень образования: среднее профессиональное,  

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского». 

 



Руководство и педагогический состав ДОУ 

 

 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Стаж работы по специальности:  с марта 2020 г. 


