
 

 

 
 

 

 
 
 

 
           
 

  

 

Музыкальный руководитель 
высшей квалификационной категории

 
Елена Николаевна Григорьева

Образование среднее специальное
(Йошкар-Олинское музыкальное училище 
им.И.С.Палантая, 1991г) 
Специальность – хоровое дирижирование
Повышение квалификации –
развитие детей в соответствии с
Общий стаж работы – 30 лет
Стаж работы по специальности

 

Воспитатель
первой квалификационной категории

Каменская Марина Александровна
Образование высшее 
(ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет», 2013г) 
Специальность - филология 
Профессиональная переподготовка 
образование, 2016г 
Повышение квалификации
содержание и технологии образовательной 
деятельности при обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях современного 
законодательства», 2020г 
Общий стаж работы – 9 лет 
 Стаж работы по специальности

 

 
Воспитатель 

высшей квалификационной категории
 

Анджела Аркадьевна Николаева
Образование среднее специальное
(ГОУ СПО Оршанский педагогический колледж
Специальность – преподавание в начальных 
классах 
Профессиональная переподготовка 
образование», 2016г 
Повышение квалификации -
образовательного процесса в дошкольной 
организации в соответствии с ФГОС ДО
Общий стаж работы – 17 лет
Педагогический стаж – 16 лет

Музыкальный руководитель  
высшей квалификационной категории 

Елена Николаевна Григорьева 
Образование среднее специальное 

Олинское музыкальное училище 

хоровое дирижирование 
– «Музыкальное 

соответствии с ФГОС», 2020г 
лет 

Стаж работы по специальности  - 30 лет 

оспитатель 
квалификационной категории 

Каменская Марина Александровна 

«Марийский государственный 

 
Профессиональная переподготовка – дошкольное 

Повышение квалификации – «Организация, 
содержание и технологии образовательной 
деятельности при обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях современного 

 
Стаж работы по специальности  – 9 лет 

Воспитатель  
высшей квалификационной категории 

Анджела Аркадьевна Николаева 
Образование среднее специальное 
(ГОУ СПО Оршанский педагогический колледж 

преподавание в начальных 

Профессиональная переподготовка – «Дошкольное 

- «Организация 
образовательного процесса в дошкольной 
организации в соответствии с ФГОС ДО», 2020г 

лет 
лет 



 
 
 

 
 

 
Учитель-логопед 

высшей квалификационной категории  
 

Анастасия Андрияновна Ефимова 
Образование высшее 
(МГПИ им.Крупской, 2001г) 
Специальность – дошкольная педагогика и 
психология 
Профессиональная переподготовка в сфере 
дефектологии (МГПИ им.Крупской, 2003г) 
Повышение квалификации - «Современные 
подходы коррекционной логопедической работы»,  
2020г 
Общий стаж работы – 36 год 
Стаж работы по специальности  – 19 лет 

 
 

 
 

 

Воспитатель 
высшей квалификационной категории 

 

Татьяна Николаевна Михайлова 
Образование высшее (МГПИ им.Крупской, 2001г) 
Специальность – педагогика и методика 
начального образования 
Профессиональная переподготовка – «Дошкольное 
образование», 2016г 
Повышение квалификации – «Использование 
элементов театральной деятельности в ДОУ», 
2021г 
Общий стаж работы – 21 лет 
Стаж работы по специальности  – 16 лет 

 
 

 

Воспитатель 
высшей квалификационной категории,  

 

Людмила Леонидовна Романова 
Образование – среднее специальное (Йошкар-
Олинское педагогическое училище,1993г) 
Специальность – дошкольное воспитание 
Бакалавр психологии по направлению психология 
(НЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 
академия», 2010г) 
Повышение квалификации - ««Организация 
образовательного процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»», 
2021г 
Общий стаж работы – 29 года 
Стаж работы по специальности  – 21 лет 



 
 

         

 

Воспитатель  
первой квалификационной категории 

 

Андриянова Марина Геннадьевна 
Образование высшее (ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет») 
Специальность – родной язык и литература 
Профессиональная переподготовка – «Дошкольное 
образование», 2016г 
Повышение квалификации - «Организация 
образовательного процесса для детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2022г 
Общий стаж работы – 9 лет 
Педагогический стаж – 9 лет 

 
 
 
 

           
 

 
Воспитатель  

высшей квалификационной категории 
 

Соловьева Лариса Геннадьевна 
Образование высшее 
(ГОУ ВПО «Марийский институт образования», 
2009г) 
Специальность – специальная дошкольная 
педагогика и психология 
Повышение квалификации - «Воспитание и 
обучение детей с расстройствами аутистического 
спектра в условиях реализации ФГОС ДО», 2021г 
Общий стаж работы – 21 лет 
Педагогический стаж – 21 лет 

         
 

            
 

 
Воспитатель  

высшей квалификационной категории 

 
Алефтина Никоноровна Григорьева 

Образование высшее 
(МГПИ им.Крупской, 1986г) 
Специальность -  педагогика и психология 
(дошкольная) 
Повышение квалификации - «Современные 
педагогические технологии в дошкольном 
образовании в соответствии с ФГОС ДО», 2020г 
Общий стаж работы – 35 лет 
Педагогический стаж – 33 лет 



 

 

Воспитатель  
первой квалификационной категории 

 
Трофимова Марина Михайловна 

Образование среднее специальное (Оршанский 
педагогический колледж, 2004г) 
Специальность- преподавание в начальных 
классах 
Профессиональная переподготовка – «Дошкольное 
образование», 2016г  
Повышение квалификации – «Речевое развитие в 
соответствии с ДГОС ДО: формирование 
творческого речевого поведения»», 2020г 
 
Общий стаж работы – 16 лет 
Педагогический стаж – 15 лет 

 
 
 
 
 

 

 
 

Воспитатель  
первой квалификационной категории 

 

Ильина Елена Васильевна 
Образование высшее 
(Марийский государственный университет) 
Специальность – филология 
Профессиональная переподготовка – «Дошкольное 
образование», 2017г 
Повышение квалификации - «Организация 
образовательного процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2021г 
Общий стаж работы – 13 лет 
Педагогический стаж – 8 лет 

 

 

 


