
Персональный состав педагогических работников МБДОУ №39 на 1 сентября 2022 г. 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

Квалификация по 

диплому 

Учёная 

степень

/ 

учёное 

звание  

 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

должно

сти 

Квалификацион

ная категория 

(дата 

присвоения) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы,  

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Солдатова 

Марина 

Михайловна 

Заведующий Высшее 
1996г., Марийский 

государственный 

педагогический институт 
им. Н.К.Крупской 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель» 

по специальности 

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

не имеет 2015г. ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 
образования» обучение по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

 

26 10 Не имеет 

 

- 

Глушкова 

Татьяна 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 
2003г., НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный институт» 

Квалификация «Учитель-

логопед. Специальный 

психолог» по 

специальности 

«Логопедия. Специальная 

психология» 

не имеет 2021г., ЧУДО МУЦ 
«Статус» по программе 

«Сетевая форма 

реализации 
общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

образовательных 

программ дополнительного 
образования» 

 (72 ч.) 

24 9 Высшая 

(2018) 

- 

Березина 

Дарья 

Петровна 

Воспитатель Высшее 
2018г., ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет», Психолого-
педагогическое 

образование 

 

Бакалавр 

не имеет 2020г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Арт-терапия как 

метод работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

4 4 Первая 

(2022) 

- 



школьного возраста» 

(72 ч.) 

Бушкова 

Анна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее  
2016г., ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 
университет», Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

Бакалавр 

не имеет 2020г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

(72 ч.) 

10 10 

 

Первая 

(2022) 

- 

Марданова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

2007 г.  Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К.Крупской 

Квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

не имеет - 7 2 - - 

Новикова 

Надежда 

Аркадьевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Высшее 
2014г., ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» 
квалификация 

«Экономист» по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

1991г.,Йошкар-Олинское 

педагогическое училище 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольном учреждении» 

по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

не имеет 2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

«Применение ИКТ 

технологий в работе 

педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 

31 31 Высшая 

(2021)  

- 

Уракова 

Екатерина 

Воспитатель Высшее 

 2018г., ФГБОУ ВО 

не имеет 2020г. ООО «Высшая 

школа делового 

8 8 Первая 

(2022) 

- 



 

Ивановна «Марийский 

государственный 

университет», Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

администрирования» 

«Применение ИКТ 

технологий в работе 

педагога ДОО в 

контексте ФГОС 

ДО»(72ч.) 

Андреева 

Надежда 

Александров

на 

Воспитатель Высшее 
1996г., Марийский 

государственный 
педагогический институт 

им. Н.К.Крупской 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель» 

по специальности 

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

не имеет - 26 25 Первая 

(2019) 

- 

Кобякова 

Полина 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее специальное 
2022г.,ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический колледж» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

не имеет - 0 0 - - 


