
 

 Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида», реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы,  на 2021 – 2022учебный год 
 

Фамилия, 

имя, отчество  
Занимаемая 

должность 
Уровень об-

разования 
квалифика-

ция, наиме-

нование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Учёная 

степень 
 

(при 
нали-

чии) 

Ученое 

звание 
 

(при 
нали-

чии) 
 

Повышении квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж   Преподаваемые 

учебные предметы, 

курс, дисциплины 
Общий  Работы  

по спе-

циально-

сти 

1 2 4 5 6 7 9 10 11 3 
1.  Махмутова 

Татьяна  
Леонидовна 

Музыкаль-

ный 
руководи-

тель 

Среднее про-

фессиональ-

ное 
Сыктывкар-

ский педаго-

гический 

колледж №2, 

1997 
 

высшее 
КГПИ, 2003 

Учитель му-

зыки, музы-

кальный ру-

ководитель 
 

 

 

 

 
Учитель 

немецкого и 

французского 

языка 

нет нет «Применение ИКТ техноло-

гий в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 2019    
 

«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 

2021 

24г10м 23г2м Дополнительная об-

щеобразовательная 

программа «Вокаль-

ной студии «Коро-

дёк» художественной 

направленности  
 

2. Игнатьева 

Оксана   
Юрьевна 

Инструктор 

по 
физкультуре 

Среднее про-

фессиональ-

ное 
Сыктывкар-

ское педаго-

гическое учи-

лище. №2, 

1994 

Воспитатель 
детского сада 

нет нет Нормативные и методиче-

ские основы организации 

дополнительного образова-

ния детей в ДОУ, 2018 
 
«Применение ИКТ в работе 

педагога ДОУ в контексте 

ФГОС ДО», 2018  
«Инструктор по физической 

культуре: спортивно-

массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019 
 

23г10м 17л5м  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Спор-

тивной студии «Тан-

цевальная степ-

аэробика» физкуль-

турно-спортивной 

направленности 
 



«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 

2021  
3. Баданина 

Елена  
Леонидовна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное  
НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогиче-

ский 
 колледж», 

2017 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возрас-

та в условиях ФГОС ДО. 

Модуль: Опыт работы дет-

ских садов г. Ухты – победи-

телей, призеров Всероссий-

ских, республиканских кон-

курсов, 2017 
 
«Моделирование, организа-

ция развивающей предмет-

но-пространственной среды  

в разных возрастных груп-

пах ДОО в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 2020 
 

«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации»  
2021 
 

«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

5г4 м 5г4 м  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Студии 

«Играем в шашки» 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности 
 

 

5. Бочарова 

Юлия  
Воспитатель  Среднее про-

фессиональ-

Воспитатель 

детей до-

нет нет «Моделирование, организа-

ция развивающей предмет-

13л 2г11м Дополнительная об-

щеобразовательная 



Вячеславовна 
 

 

 

ное «Сык-

тывкарский 

педагогиче-

ский кол-

ледж, 2004 

школьного 

возраста  
но-пространственной среды  

в разных возрастных груп-

пах ДОО в условиях освое-

ния ФГОС ДО», 2020 
 
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 

2021 
 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
  

программа «Творче-

ской студии «Вол-

шебное тесто» 
 

 

10. Дидык 
 Ольга  
Васильевна 

Воспитатель  Высшее  
Коми Госу-

дарственный 

Педагогиче-

ский инсти-

тут, 2006 

 Учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

культуроло-

гии 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возрас-

та в условиях ФГОС ДО», 

2016 
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации: худо-

жественно-эстетическое раз-

витие» 2021 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

5г6 м 5г6 м «Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Изосту-

дии «Маленький Пи-

кассо» 
 

 

 



13. Жукова 
Надежда  
Васильевна 

Воспитатель Среднее  
профессио-

нальное 
медицинское 

училище 
г.Воркута, 

1981 
 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 
2019 

 

 

Акушерка  
 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

нет нет Нормативные и методиче-

ские основы организации 

дополнительного образова-

ния детей в ДОУ, 2017 
 
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 
2021 
 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

34г9м 34г9м Дополнительная об-

щеобразовательная 

программа кружка  

«Варовитыштам»  
 

18.Крушинск

ая 
Светлана  
Павловна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное 
Московский  

заочный гу-

манитарный 
 колледж, 

1998 

Учитель 

начальных 

классов  

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возрас-

та в условиях ФГОС до-

школьного образования. 
Модуль Портфолио для ат-

тестации на первую и выс-

шую квалифицированные 

категории, 2017 
 
Эффективные приемы и ме-

тоды работы с детьми с ОВЗ, 

2019 
 
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

21л6м 21л6м Дополнительная об-

щеобразовательная 

программа «Изосту-

дии «Маленький Пи-

кассо» 
 

  



вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 
2021 
 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

19. Кузнецова 
Ирина  
Михайловна 

Воспитатель Среднее  
профессио-

нальное 
Сыктывкар-

ское  .уч.№2, 

1992 

 Воспитатель 
детского сада 

нет нет ФГОС ДО: развитие ребенка 

в пространстве игры, 2017 
 
«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возрас-

та в условиях ФГОС ДО» 

модуль: «Преобразование 

предметно-

пространственной среды 

группы, детского сада для 

свободной игры, творчества, 

познания и общения детей 

разного возраста», 2020 
 
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 
2021 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

29л 29л  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа кружка 

«Грамотейка» 
 



ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

20.Куприянов

а 
Юлия 
Владимиров-

на 

Воспитатель Среднее  
профессио-

нальное 
Сыктывкар 

педагогиче-

ское  
училище.№2, 

1993 

 Воспитатель 
детского сада 

нет нет Профессиональная компе-

тентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: дополнительное образо-

вание дошкольника в худо-

жественно-эстетическом 

развитии (художественное 

творчество, художественная 

литература, театр, музыка), 

2017 
 
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 
2021 
 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

26г6м 26г6м  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Студии 

интеллектуального 

развития «Занима-

тельная логика» 
 

 

 

21. Лалетина 
Мария  
Александров-

на 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное 
Филиал  

Сыктывкар 

педагогиче-

ское  
училище.№2, 

Воспитатель 
детского сада  

нет нет «Профессиональная компе-

тентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: дополнительное образо-

вание дошкольника по фор-

мированию элементарных 

математических представле-

ний», 2018 

16л10м 16л10м Дополнительная об-

щеобразовательная 

программа «Студии 

раннего развития 

«Разноцветные ла-

дошки» 
 

 



 2003  
«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации: худо-

жественно-эстетическое раз-

витие)» 2021 
 
«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
 

25. Сажнева 
Изабелла  
Валерьевна 

Воспитатель 
 

Среднее  

(полное) 
Педагогиче-

ский  класс 

при  СШ №18 

г. Ухта, 1989 
 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 
2018 

 

Воспитатель 
детского сада 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста  

нет нет Инновационный опыт рабо-

ты образовательных органи-

заций – победителей, призе-

ров Всероссийских, респуб-

ликанских конкурсов, 2018 
 
Профессиональная компе-

тентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: дополнительное образо-

вание дошкольника в худо-

жественно-эстетическом 

развитии (художественное 

творчество, художественная 

литература, театр, музыка), 

2018 
 

«Основы реализации допол-

нительного образования де-

тей в дошкольной образова-

тельной организации (позна-

вательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное разви-

тие)»2021 

30л7м 30л7м  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Теат-

ральной студии 

«Мальвина» 
 

 

 



 

«Стратегия внедрения со-

держания дошкольного об-

разования в условиях введе-

ния ФГОС ДО на примере 

программы ДО «Детский сад 

- Дом радости» 2021  
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