
Иванова Ирина Николаевна 

учитель-дефектолог группы компенсирующей 

направленности № 4 «Крепышок»  
Образование: ГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический университет 

имени И. Я. Яковлева", 2003 г.  

Факультет дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии. 

Специальность: «Коррекционная педагогика и 

социальная психология» (дошкольная)   

Квалификация: «Педагог-психолог»  

Профессиональная переподготовка: по программе «Специальная 

дошкольная педагогика и психология»  

Квалификация: «Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии», 2017 г.  

Педагогический стаж: с 2003 года  

Квалификационная категория: первая  

Награды: Почетная грамота управления образования администрации 

города Чебоксары, 2016 г.  

  

Белова Наталия Владиславовна 

Учитель - дефектолог группы компенсирующей 

направленности № 1 «Любознательные росточки» 

Образование: Высшее – «Чувашский 

государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева», 2018 г.  

Средне-специальное - окончила АУ ЧР 

«Чебоксарский педагогический колледж им. Н.В. 

Никольского, 2004 г.  

Квалификация: педагог – дефектолог  

Специальность: «Специальное (дефектологическое) образование», 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Педагогический стаж: 4 года  

Награды: Почетная грамота управления образования администрации 

города Чебоксары, 2017 г.  

 



Леонтьева Наталия Юрьевна 

Учитель – дефектолог  группы компенсирующей 

направленности № 3 «Теремок»  

Образование: высшее, ГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический университет имени 

И. Я. Яковлева", 2009 г.   

        Квалификация: «Организатор - методист 

дошкольного образования»  

Образование: высшее, ГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева", 

2018 Специальное (дефектологическое) образование   

Общий стаж работы: 8 лет.  

Награды: Почётная грамота Управления образования администрации 

города Чебоксары, 2012 г.  

Почётная грамота администрации города Чебоксары, 2012 г.  

       Казакова Татьяна Юрьевна 

Педагог – психолог   

Образование: "Чувашский государственный 

университет имени И. Н. Ульянова", 2009 г.  

Факультет «Управление и психология»  

Специальность: «Психолог, преподаватель 

психологии»  

Квалификация: «Психолог, преподаватель 

психологии»  

Педагогический стаж: с 2009 года  

  

 

Серейкина Альбина Вениаминовна 
Учитель-логопед  
Образование:  

Средне специальное: Чебоксарское педагогическое 

училище Министерства просвещения по 

специальности: дошкольное воспитание.  



Квалификация: воспитатель детского сада, 1981. Высшее: Чувашский 

государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева  

по специальности: педагогика и психология (дошкольная).  

Квалификация: преподаватель педагогики и психологии дошкольной, 

воспитатель, 1992 г.  

Высшее: Московский государственный открытый педагогический 

университет по специальности: дефектология/ олигофренопедагогика.  

Квалификация: олигофренопедагог и логопед специальных 

коррекционнообразовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта, 1998 г.  

Педагогический стаж: с 1981 года  

Квалификационная категория: первая  

Награды: Почетная грамота Управления образования администрации 

города Чебоксары, 2015 г.  

  

 

 

Васильева Любовь Владимировна 

Музыкальный руководитель  

Образование:  «Чувашский  государственный 

педагогический институт им. И.Я. Яковлева», 1996 г 

Специальность: «Педагогика  и методика  

дошкольного образования» (1996 г.)  

Квалификация: учитель музыки средней 

школы  

Педагогический стаж - 22 года  

Квалификационная категория – первая. Награды: Почетная грамота 

Управления образования администрации города Чебоксары (2012 г.), 

Почётная грамота Министерства образования и молодёжной 

политики Чувашской Республики (2017 г.)  



  

Романова Валентина Александровна 

Инструктор ФИЗО  

Образование: Средне специальное: ЧПУ, 2001 г.  

«Дошкольное образование»   

Высшее образование: ГОУ ВПО Чувашский 

педагогический университет им. И. Я.  

Яковлева (2001г.)  

Специальность: «Педагогика и методика 

дошкольного образования»  

Педагогический стаж: 18 лет.  

Награды: Почетная грамота управления образования 

администрации города Чебоксары, 2015 г.  

 Егорова Ирина 

Александровна 

воспитатель группы 

компенсирующей направленности № 

1 «Любознательные росточки»  

Образование: «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

2011 г.  

Специальность: «Педагогика и методика дошкольного образования»  

Квалификация: «Организатор-методист дошкольного образования»  

Специальность: «Практическая психология образования» 

Квалификационная категория: первая.  

Педагогический стаж: 28 лет.  

Награды: Почетная грамота Управления образования администрации 

города Чебоксары, 2004 г.,   

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, 2015 г.  

  



Владимирова Светлана Анатольевна 

воспитатель группы компенсирующей 

направленности № 2 «Веселые гномики»  

Образование: Чебоксарский педагогический 

колледж, 2001 г.  

Специальность: «Дошкольное образование» 

Квалификация: «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»  

Образование: Российский государственный 

социальный университет, 2008 г.  

Специальность: «Психология»  

Квалификация: «Психолог. Преподаватель психологии» 

Квалификационная категория: первая.  

Педагогический стаж: 17 лет.  

          Награды: Почетная грамота Управления образования администрации 

города Чебоксары (2015 г.)  

          Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, (2016 г.)  

  

Алексеева Анжелика Алексеевна 
воспитатель группы компенсирующей 

направленности № 3 «Теремок»  
Образование: ГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический университет имени 

И. Я. Яковлева", 2003 г.   

Факультет дошкольной и коррекционной педагогики 

и психологии.  

 Специальность: «Коррекционная педагогика и 

социальная психология» (дошкольная)   

Квалификация: «Педагог-психолог»  

Профессиональная переподготовка: по программе «Специальная 

дошкольная педагогика и психология»  

Квалификация: «Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии», 2017 г.  



Педагогический стаж: с 2003 года Квалификационная категория: первая  

Общий стаж работы: 15 лет  

Стаж работы по специальности: 14 лет  

  

 Ефимова Наталия Вячеславовна 

воспитатель группы компенсирующей 

направленности № 4 «Крепышок»  
Образование: ГОУ ВПО "Чувашский 

государственный педагогический университет 

имени И. Я. Яковлева", 2003 г.  

        Факультет дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии.  

Специальность: «Коррекционная педагогика и 

социальная психология» (дошкольная)          

Квалификация: «Педагог-психолог»  

Педагогический стаж: с 2006 года  

Стаж работы по специальности: 7 лет  

 

 

Кондратова Александра Николаевна 

воспитатель группы компенсирующей 

направленности № 4 «Крепышок»  
Образование: средне е специальное - ГОУ ВПО 

окончила АУ ЧР «Чебоксарский педагогический 

колледж им. Н.В. Никольского, 2004 г.  

Специальность: Дошкольное воспитание  

Квалификация: воспитатель   

Педагогический стаж: 17 лет  

Повышение квалификации и проф. переподготовка: БОУ ДПО 

(повышение квалификации) специалистов «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики по программе 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: нормативно - методическое обеспечение» в 

объеме 16 часов, 2015 г. 

 



Александрова Наталия Валериевна 

воспитатель группы компенсирующей 

направленности № 3 «Теремок»  

Образование: Высшее, ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева», 2009 г. 

Квалификация: Организатор -методист 

дошкольного образования  

Педагогический стаж: 9 лет  

Повышение квалификации: 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт проблем образовательной 

политики "Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в 

условиях ФГОС ". 72 часа, 2015 г. 

2. БОУ ДПО "Чувашский республиканский институт образования" МО 

МП ЧР "Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: нормативно - методическое 

обеспечение" 16 часов 2015 г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Центр непрерывного 

образования и инноваций" г. Санкт - Петербург, дополнительная 

профессиональная программа "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)", 72 часа, 2019 г.  

 


