
Информация о составе педагогических работников 

по МБДОУ «Детский сад №72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподав 

аемые 

дисципли 

ны 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 

образован 

ия 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

 
подготовки 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Дополни 

тельное 

професс 

иональн 

ое 

образова 

ние 

(перепод 
готовка) 

Общий 

стаж 

/стаж 

по 

специа 

льност 

и 

1 Маланина 

Светлана 
Николаевна 

Заведующий 

детским 
садом 

нет нет нет Высшее КВ: 
Управление 

на 

предприяти 
и 

экономист- 

менеджер 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 
«Обеспечение 

преемственности и 

непрерывности 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

 14лет/ 

14лет 

2 Иванова Татьяна 

Вениаминовна 

Старший 

воспитатель 

нет нет нет Высшее Преподавате 

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 
психологии. 

Воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

ООО 

Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 
«Обеспечение 

преемственности и 

непрерывности 

дошкольного и 

начального 

 24лет/ 

24лет 



         образования в 
условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

  

3 Трофимова 

Эльвира 

Николаевна 

Музыкальны 

й 

руководител 
ь 

нет нет нет Высшее Художестве 

нный 

руководител 
ь вокально- 

хорового 

коллектива, 

преподавате 
ль 

Народное 

художественное 

творчество 

ГОУ ДПО (ПК) 
«Марийский 

институт 

образования» по 

программе 

«Организационно- 

педагогические 

условия 

музыкальной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 36 

часов, ноябрь 

2019г 

 14 
лет  

 
7 лет  

4 Пакшина Елена 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

нет нет нет Среднее 

 
профессио 

нальное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

ГОУ ДПО (ПК) 
«Марийский 

институт 

образования» по 

программе 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта» 40 

часов, февраль 
2020г 

 23 год 

/ 

 
12 лет  

5 Михайлова 
Наталья 

Михайловна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Воспитатель 
детского 

сада 

преподавате 
ль 

марийского 

языка в 
детском 

саду 

Педагог 
дошкольного 

образовательног 

о учреждения 

ООО 
Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 

«Методика и 

технологии 

 23 года 

 
/ 15 лет 



         обучения и 
воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

  

6 Сушенцова 

Мария 

Михайловна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Преподавате 

ль 

дошкольной 
педагогики 

и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ООО 
Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 
«Методика и 

технологии 
обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

 19 
лет/ 
19 

лет 

7 Санукова Ирина 

Владиславовна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 
«Методика и 

технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 
условиях 

реализации ФГОС 

Дошколь 

ное 
образова 

ние, 2015 

г 

14лет/ 

6 лет 



         дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

  

8  
 

Смирнова 

Любовь 
Юрьевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Учитель 

начальных 
классов с 

доп. 

подготовкой 
в области 

воспитания 

детей 

дошкольног 

о возраста 

 
Психолог. 

Преподавате 
ль 

психологии. 

Преподавание в 

начальных 
классах 

 

 

 

 

 

 
 

Психология 

ООО 
Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания» по курсу 
«Предшкольная 

подготовка в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 144часа, 

март 

2022г 

 13 лет/ 

13 лет 

 Шалангина 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Преподавате 

ль 

дошкольной 

педагогики 
и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ООО 
Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 
«Методика и 

технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

 29 лет 
/ 

24 года  

9 Баранник Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

ООО 
Федеральный 

учебный центр 

 34 года 

 



        обучения профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» по курсу 
«Методика и 

технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

144часа, март 
2020г 

 / 

 
29 лет  

10 Глушкова 

Екатерина 
Михайловна 

Воспитатель нет нет нет Высшее Преподавате 

ль 
дошкольной 

педагогики 

и 
психологии, 

воспитатель 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

ГОУ ДПО (ПК) 

«Марийский 

институт 
образования» по 

программе 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 36 

часов, январь 

2020г 

 22 лет/ 

 
21 лет 

11 Мельникова 

Марина 
Владимировна 

Воспитатель нет нет нет Среднее 
професс

ио 
нальное 

Воспитател

ь детей 
дошкольно

го возраста 

Дошкольное 
образование 

  3 мес. 
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