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на 1 сентября 2022г. 

 
Ф.И.О.                   Занимаемая 

Должность 

(должности) 

Уровень образования, 

квалификация,  
квалификация,  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 
степен
ь  

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и 

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии), 

 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Категор

ия, год 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

 

Еременко Юлия 

Геннадьевна 

 

 

заведующий 

детским  

садом 

Высшее 

Йошкар-Олинское 

педагогическое училище. 

«Дошкольное воспитание» 

«Воспитатель в дошкольном 

учреждении»,1997г. 

 

Образование - высшее  

Марийский государственный 

университет. Социальный 

педагог по специальности 

«Социальная педагогика», 

2012 

 

Переподготовка «Марийский 

государственный университет» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

в дошкольном образовании», 

2015г 

 

 

нет нет Институт ДПО бизнеса 

и рекламы 

«Осуществление 

закупок малых объемов 

с использованием 

Единого агрегатора 

торговли «Березка», 

05.03.2019, 3 часа 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

10.11.2020 по 24.11. 

2020 по теме «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

30/24  

2019г. 

до 2024 

года 

- 
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утверждения», 

24.11.2020, 36 часов. 

НЧУ ДПО «ИБиР» 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

с 21.05.2020 по 

22.05.2020, 16 часов. 

 

ООО «ИНТ-ЭКС-

ЮНИОН» «Разработка 

и внедрение систему 

ХАССП простыми 

словами», 25.03.2021, 

2.5 часов 

ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией», 

25.03.2022г. 72 часа 
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Парфенова 

Елена 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

Образование- высшее 

(Марийский государственный 

университет, Филолог. 

Преподаватель. 2005г) 

 

Переподготовка "Менеджмент 

в дошкольном образовании", 

2016г. 

нет нет ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

10.11.2020 по 24.11. 

2020 по теме «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

утверждения», 

24.11.2020, 36 часов. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Онлайн-форум для 

педагогов дошкольного 

и начального общего 

образования «Что такое 

гибкие навыки и как их 

развивать в детском 

саду и начальной 

школе» 22.12. 2020, 2.5 

часа 

ЧУДО 

«Многопрофильный 

Учебный Центр 

«Статус» «Сетевая 

форма реализации 

 

17/17 

 

Высшая 

28.04.20

20г.до 

2025 

года 

 

- 
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общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования» с 22.06 по 

09.07 2021, 72 часа 

Волкова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет,2020 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Инфоурок» «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

2020г. 

нет нет ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

при Президиуме 

Федерации развития 

образования» 

«планирование и 

реализация мер по 

усилению безопасности 

в организациях 

дошкольного 

образования», 72часа, 

2021 

 

2/2 

 

- 

нет 

 
Васильева Лариса 

Олеговна 

(Декретный 

отпуск) 

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, Учитель 

начальных классов,2005  
 

Профессиональная 

переподготовка в ГБУДПО 

нет нет ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

10.11.2020 по 24.11. 

2020 по теме «Русский 

язык как 

 

17/17 

 

Высшая 

28.11.20

20г. до 

2025 

года 

 

нет 



Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка»  

на 1 сентября 2022г. 

 
Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2017г. 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

утверждения», 

24.11.2020, 36 часов. 

 

Волкова 

Екатерина 

Васильевна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

государственный университет, 

Педагог-психолог,2010 

 

Профессиональная 

переподготовка в АНО «СПБ 

ЦДПО» «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2020г. 

нет нет ИКТ технологии в 

деятельности 

современного педагога, 

72 часа, 2020г 

ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Москва, 2022г, 

72 часа 

 

12/12 

 

Первая 

1/2022г. 

до 2027г 

 

нет 

 

Галямова 

Светлана 

Шамильевна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

государственный университет, 

Математик. Преподаватель, 

1991 

 

Профессиональная 

переподготовка в АНО «СПБ 

ЦДПО» «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2020г. 

нет нет ИКТ технологии в 

деятельности 

современного педагога, 

72 часа, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

 

25/25 

 

Первая 

1/2018г. 

до 

2023г. 

 

нет 
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инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

 

Евраева Снежана 

Юрьевна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

государственный университет 

2004г. Филолог. 

Преподаватель по 

специальности «Филология». 

 
Профессиональная 

переподготовка в ГБУДПО 

Респуб-лики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования», 2017. 

-  ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

10.11.2020 по 24.11. 

2020 по теме «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

утверждения», 

24.11.2020, 36 часов. 

 

18/17 

 

Первая 

25.11.20

22г. до 

2027 г. 

 

нет 
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ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Москва, 2022г, 

72 часа 

 

Егорова Галина 

Ивановна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, Учитель 

начальных классов,1999. 

 

Профессиональная 

переподготовка в ГБУДПО 

Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2017г. 

нет нет ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Москва, 2022г, 

72 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

 

19/19 

 

Первая 

1/2022 

до 

2027г. 

 

нет 
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эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

Габдрашитова 

Ольга Андреевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, Марийский 

государственный университет, 

2009 Педагог по физической 

культуре. 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУДПО  

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск «Педагогическая  

деятельность в дошкольном  

образовании», 2018г. 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

10.11.2020 по 24.11. 

2020 по теме «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

11/10  

Первая 

1/2021г. 

до 

2026г. 

нет 
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образовательного 

утверждения», 

24.11.2020, 36 часов. 

Дайнеко Наталья 

Игоревна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Марийский 

государственный университет, 

2021 Психолог. Бакалавр. 

нет нет ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

«Интегративный 

подход в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии», 24 часа, 

2022 

0/0 - нет 

 

Зиновьева Елена 

Гавриловна 

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, Марийский 

педагогический институт им. 

Н.К Крупской 2005г. Учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

«Филология». 

 

ГБОУДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка, Дошкольное 

образование, 2019г. 

нет нет ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

«Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ДО», 36 

часов, 2021г 

 

13/11 

 

Первая 

1/2018г. 

до 2023г 

 

нет 

 

Матвеева Ирина 

Николаевна  

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, МОСИ учитель-

логопед, социальный педагог. 

Оршанское педагогическое 

училище., 1998 Дошкольное 

воспитание», «Воспитатель 

логопедической группы» 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

 

23/23 

 

Первая 

1/2018г. 

до 

2023г. 

нет 
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респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г. г.Саратов, 

36 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

 

Осипова Ксения 

Алексеевна 

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ среднего 

профессионального 

образования Республики 

Марийский Эл «Марийский 

республиканский колледж 

культуры и искусств имени 

И.С. Палантая» город Йошкар-

Ола , 2014г  

Руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель. 

 

нет нет  -  

4/1 

 

- 

 

нет 
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Профессиональная 

переподготовка 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2022г. 

Попова Марина 

Александровна 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы  

 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Вятский государственный 

университет» г. Киров 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическое образование ( 

с двумя профилями 

подготовки), Дошкольное 

образование, дополнительное 

образование, 2021г 

нет нет - 1/1 - нет 

Садовина Лариса 

Михайловна 
музыкальный  

руководитель 

 

Среднее профессиональное. 

Музыкальное училище им И.С. 

Палантая, народный 

инструмент (баян), 

преподаватель ДМШ, артист 

оркестра, руководитель 

ансамбля,1995 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

 

26/26 

 

Первая 

1/2018г. 

до 

2023г. 

нет 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 
Сарылова 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы  

 

Высшее. Башатинский 

колледж имени Ф.Г. Попова 

(филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования г. 

Городовиковск. Учитель 

начальных классов. 2019 

нет нет - 10/5 Первая 

1/2020 

До 2025 

нет 

 

Соловьева 

Мария 

Николаевна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы  

 

Высшее, Марийский 

педагогический институт им. 

Н.К Крупской 2003г. Учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

«Филология». 

 
Профессиональная 

переподготовка в ГБУДПО 

Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» , 2017, Дошкольное 

образование. 

нет нет ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Москва, 2022г, 

72 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

 

15/12 

 

Первая 

1/2022г. 

до 2027г 

 

нет 
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 респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

Софронова Анна 

Геннадьевна  

 

учитель-

логопед 

Высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт, 2004г. Учитель-

логопед. Специальный 

психолог По специальности 

Логопедия. 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

 

25/18 

 

Высшая 

/2022г. 

до 

2027г. 

 

нет 



Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка»  

на 1 сентября 2022г. 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

 

Тарасова Ирина 

Владимировна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Высшее, «Межрегиональный 

открытый социальный институт» 

г. Йошкар-Ола, 2013. Психолог. 

Преподаватель психологии.  
 
Профессиональная 

переподготовка в ГБУДПО 

Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» , 2017, 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

 

15/11 

 

Первая 

1/2018г 

до 

2023г. 

нет 



Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка»  

на 1 сентября 2022г. 

 
требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

 

Толмачева Ольга 

Николаевна  

 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

Марийский государственный 

педагогический институт, 

1997г «Педагогика и 

психология (дошкольная)» 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель. 

нет нет АНО «СПБ ЦДПО» 

города Санкт-

Петербург 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа с 19.12.19 по 

9.01. 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) , 

2021г г.Саратов, 

36 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

29/29 

 

Первая 

1/2019г. 

до 

2024г. 

 

нет 



Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка»  

на 1 сентября 2022г. 

 
«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, г. Саратов, 2021г 

Флорескул 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель  

общеразвиваю

щей  

группы 

 нет нет   - нет 

 

 


