
 

 

Педагогический состав 

по состоянию на 01.09. 2022 г. 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкара 
 
 

№ Ф.И.О 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образо 

вания 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Уче 

ная 

степ 

ень 

Учен 

ое 

зван 

ие 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и 

профессиональ 

ной 

переподготовки 

Общ 

ий 

стаж 

рабо 

ты 

Стаж 

рабо 

ты 

по 

спец 

иаль 

ност 

и 

Преп 

одава 

емые 

учебн 

ые 

пред 

меты 

курс 

ы 

Сведен 

ия о 

продол 

жител 

ьности 

опыта 

работ 

ы в 

профес 

сионал 

ьной 

сфере 

по 

реализ 

ации 

учебн 

ых 

предме 

тов 

Наименов 

ание 

общеобраз 

овательно 

й 

программ 

ы 

1 Старцева 

Светлана 

Владимировн 

а 

Старший 

воспитатель 

Высшее Преподаватель 

Дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 
дошкольного 

образования 

ШГПИ 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)». 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

47 
лет 

45 
лет 

- 45 лет 1.Инновац 

ионная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

 
 



        в ДОО в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

    2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

2 Григорьева 

Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель  

Высшее Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

СГУ - - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

15л00 
мес09
д 

15л00 

мес09

д 

- 15л00 

мес09д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

 

 
 



             воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 
Радыновой 

3 Беляева 

Клавдия 

Васильевна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Учитель и 

логопед 

вспомогатель

ной 

школьной 

олигофреноп

едагогики 

дошкольн.уч

реждений 

Свердловский 

ордена Знак 

почета 

государственн

ый 

пединститут 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

34л 
08 
мес 
10д 

34л 

08 

мес 

10д 

 34л 08 
мес 
10д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

 

 
 



             редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 
Радыновой 

4 Лихачева 

Валерия 

Александр

овн а 

Музыкальн 

ый 

руководите 

ль 

Среднее 
специал 
ьное 

Музык

альны 

й 

руково

дитель 

и 

учител

ь 

музыки 

ГПОУ 
«Сыктывкар - 

ский 

гуманитарны 

й 

педагогическ 

ий колледж» 

июнь 2018 г 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

2л 11 

мес 

23 д. 

2л 11 

мес 

23 д. 

- 2л 11 

мес 23 

д. 

1.Инновац 

ионная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

5 Кабачевская 

Софья 

Романовна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

ГПОУ 
«Сыктывкар - 

ский 

гуманитарно- 

педагогическ 

ий колледж» 

июнь 2022 г 

- - - 0 мес. 0 мес. - 0 мес. 1.Инновац 

ионная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

 
 



             под 
редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

6 Шумилина 

Лариса 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио, 

педагог-

психолог 

Сыктывкарское 

училище 

искусств 

1986 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарски

й 

государственны

й университет 

2014 

- - - 28 лет 

0 мес 

04 д 

23 л 02 

мес 

22д 

 23 л 02 

мес 22д 

1.Инновац 

ионная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 
рождения до 
школы» 
под 
редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 



7 Бикчураева 

Наталья 

Владимировн 

а 

Инструктор 

физического 

воспитания 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

СФГБОУ ВПО 
«КГПИ» 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - КПК 

ГПОУ 

«Сыктывкарск 

ий 

гуманитарно- 

педагогический 

колледж 

имени 

И.А.Куратова 

Программыа 

«Современные 

подходы и 

технологии 

применения 

адаптивной 

физической 

культуры в 

работе с 

детьми 
дошкольного 

возраста», 

Февраль 2020 

г. 

КПК 
(последние) 
АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 
Май 2021 г. 

19л10

мес16

д 

19л10

мес16

д 

 19л10м
ес16д 

1.Инновац 

ионная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 



8 Козлова Дина 

Вадимовна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детского сада 

ГПОУ 
«Сыктывкарск 

ий 

гуманитарный 

колледж имени 

И.А. 

Куратова» 

2012 год 

- - КПК 

ФНОЦ 

«Современные 

образовательн 

ые технологии. 

Программа: 

«Педагогическ 

ие особенности 

использования 

театрализованн 

ой 

деятельности в 

ДОО», 

Март 2020 г. 

КПК 

(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательн

ой 

деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

21л05
мес09
д 

13л09
мес23
д 

- 13л09м
ес23д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыново

й 



9 Попова 

Татьяна 

Александровн 

а 

Воспитатель Высшее Дифектолог 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарск 

ий 

государствен 

ный 

университет 

имени 

Питирима 

Сорокина» 

г. Сыктывкара 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Программа: 
Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

Февраль 2019г. 

08л01м
ес18д 

03л11м
ес09д 

- 03л11м
ес09д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 



10 Потапова 

Ирина 

Львовна 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Учитель 

изобразитель 

ного искусства 

и черчения 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

СВПУ № 1 им. 

И.А. Куратова 

. 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональн 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь 

ный центр 

муниципально 

й сферы 

Каменный 

город» 

Программа: 

Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования ы 

деятельности 

воспитателя» 

Январь 2019 г. 

18л06
м11д 

10л09

м07д 

 10л09м
07д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 



11 Смокинэ 

Наталья 

Георгиевна 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГПОУ 
«Сыктывкарск 

ий 

гуманитарный 

колледж имени 

И.А. 

Куратова» 

Специализация 

дошкольное 

образование, 

2021 г. 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

19л04

м11д 

3л03м

29д 

- 3л03м2

9д 

1. 

Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 



12 Бирюкова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр, по 

направлению 

подготовки 

«Психология» 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

ФГБ)У ВО 
«Сыктывкарск 

ий 

государственн 

ый 

университет 

им. Питирима 

Сорокина» 

г. Сыктывкара, 

июль 2018 г. 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональ 

ной 

переподготовк 

и и ПК 

«Знамя» 

Квалификация 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Июнь, 2020 г 

4л02м
25д 

4л00м
24д 

- 4л00м2
4д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 



13 
. 

Исакова 

Мария 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГПОУ «СГ-ПК 

им.М.А. 

Куратова»» г. 

Сыктывкара 

РК, 

Июнь 2021г. 

- -  01л02
м04д 

 01л02м

04д 

01л02м
04д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

14 Бойцова 
Марина 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее Учитель 
начальных 
классов, 
педагог-
психолог 

ГОУВПО 
«Сыктывкарски
й 
государственны
й университет» 
2014 

- -  0л0м0д 0л0м0
д 

- 0л0м0д 1. 

Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 



под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыново

й 



15 Усова 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Социальный 

педагог 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

ГАОУ СПО РК 
«СГПК» 

Специальность 

: «Социальная 

педагогика» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

Программа: 
Теория и 
методика 
дошкольного 

образования и 
воспитания» 
Ноябрь 2018 

10л01

м04д 

07л05

м20д 

- 07л05м
20д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

16 Маркова 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

ГОУВПО 
«КПИ» июнь, 

2011 

. 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

10л10
м04д 

10л11
м04д 

- 10л11м
04д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 



детей 
дошкольного 

возраста. 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

КПК 

ГОУ ДПО 

«Коми 
республиканск 

ий институт 

развития 

образования» 

Программа 

«Содержание и 

организация 

образовательно 

го процесса с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 
условиях 
ФГОС». 
Февраль, 2020 

г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«АДиУСи 
Программа: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования 
Октябрь 2019 г. 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

17 Ячменева 

Татьяна 

Александровн 

а 

Воспитатель Высшее Бакалавр по 

направлению 

«Педагогика» 

Профессионал 

ьная 

ФГБО УВПО 
«Коми 
государственны 

педагогический 

институт» 2014 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

08л01

м19д 

08л01

м19д 

- 08л01м
19д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 



переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Программа: 
Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

Декабрь 2018 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

18 Грудинских 

Оксана 

Владимировн 

а 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Педагог 
дополнительно 

го образования 

области изобра 

зительной 

деятельности и 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

ГПОУ 
«Сыктывкар- 

ский 

гуманитарный 

педагогический 

колледж имени 

И.А. Куратова» 

г. Сыктывкара 

июнь 2019 г., 

- - Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» 

Программа 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Май 2021 г. 

03л09м

24д 

03л09

м24д 

- 03л09м
24д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 



нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

19 Якимова 

Татьяна 

Станиславовн 

а 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

истории 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

СГУ,2003 г. 
преподаватель 

истории 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ООО 

Федеральный 

учебный 

центр 

профессионал

ь ной 

26л04

м02д 

15л02

м20д 

- 15л02м

20д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 



переподготовк 

и и ПК 

«Знамя» 

Квалификация 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

Июнь, 2020 г 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 



20 Труханова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Учитель матема 

тики и физики 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

Черкасский ГПИ 

Специальность: 

«Математика и 

физика» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ЧОУ ЛПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения» 

Программа 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

февраль 2020 г. 

27л06
м01д 

27л06

м01д 

- 27л06м
01д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 
Радыновой 

21 Новосёлова 

Надежда 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее Учитель 

начал ных 

классов 
Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

ФГБО УВПО 
«Коми 

государственн

ый 

педагогически 

институт» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» по 

программе 

15л07
м12д 

11л06
м20д 

- 11л06м
20д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 



Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

2012 г «Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ЧОУ ЛПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения» 

Программа 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
февраль 2020 г. 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 



22 Зарубина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и с 

сохранным 

развитием 

ГПОУ 
«Сыктывкар- 

ский 

гуманитарный 

педагогический 

колледж» июнь 

2019 г. 

- -  07л11м

13д 

02г08м

29д 

- 02г08м2

9д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

23 Карманова 

Екатерина 

Александровн а 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Преподаватель 

в начальных 

классах 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 

СВПУ 

(педколледж 

№1) 

Специальность 

: 
«Преподавател 

ь 
в начальных 
классах» 

- - КПК 

(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

19л05м

14д 

16л05м

11д 

- 16л05м1

1д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 



дошкольно

го 

возраста. 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

в АНО «СПБ 

ЦДПО», 26 

декабря 2018 г. 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

24 Краевская 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Высшее Учитель 
географии и 

биологии 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

СГОУ ВПО 

«КГПИ» 

Специальность 
: «География» 

с 

дополнительно 

й 

специальность ю 

«Биология» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

АНО «СПБ 

ЦДПО» 

Программа: 

12л11
м23д 

12л11м

23д 

- 12л11м2

3д 

.Инноваци 

онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 



Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

Декабрь 2018 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 
Радыновой 

25 Рочева 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Учитель 

изобразительн 

ого искусства 

и черчения 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

Удмурский 

государственн 

ый 

университет 
Специальность: 
«Изобразитель 

ное искусство 

и черчение» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 
город» по 
программе 
«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Срелнерусска 

я академия 

современного 

знания» г. 

Калуга 

Программа: 

Образование 

и дошкольная 

педагогика 

Октябрь 2018 

20л00

м01д 

13л10

м04д 

- 13л10м
04д 

1..Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 
Радыновой 



26 Белова 

Галина 

Борисовна 

Воспитатель Высшее Учитель 

технологии и 

предпринимат 

ельства 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 
воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста. 

СГОУ ВПО 
«КГПИ» 

Специальность 

: «Технология 

и 

предпринимат 

ельство» 

- -  13л01

м18д 

13л00

м02д 

 13л00м
02д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 
 



27 Жангурова 

Надежда 

Эдуардовна 

Воспитатель Среднее 

специал 

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохраненным 

развитием 

ГПОУ «СГ-ПК 

им.М.А. 

Куратова»» г. 

Сыктывкара 

РК, 

Июнь 2021г. 

   00л11

м27д 

00л11

м27д 

 00л11м
27д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 



28 Сенькина 

Елизавета 

Эдуардовна 

Воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

ГПОУ «СГ-ПК 

им.М.А. 

Куратова»» г. 

Сыктывкара 

РК, 

Июнь 2019г 

- -  03л01
м09д 

02л11
м08д 

  1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 



29 Темноева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Учитель 
географии и 

биологии 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Высшее. 

КГПИ 

Специальность 

: «География и 

биология» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

ЧОУ ЛПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения» 

Программа 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 

образования», 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
февраль 2020 г 

39л07
м21д 

36л02

м09д 

- 36л02м

09д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

 

30 Арцер Мария 

Ивановна 

Воспитатель Высшее Бакалавр 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

Профессионал 

ьная 

переподготовк 

Кировское 

негосударстве 

нное ОУ ВПО 

«Вятский 
социально- 

экономический 

институт» 

- - КПК 
(последние) 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» по 

программе 

«Особенности 

15л10

м13д 

15л10м
13д 

- 15л10м
13д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 



а 

Квалификация 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

организации 

образовательно 

й деятельности 

с детьми с ОВЗ 

в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2021 г. 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

««Срелнерусск 

ая академия 

современного 

знания»г. 

Калуга 

Программа: 
Образование и 
дошкольная 
педагогика 

Декабрь 

2018г. 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

31 Филимонова 

Регина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Историк. 

Преподавател

ь истории 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарс

кий 

государственн

ый 

университет» 

- - - 22л08
м12д 

12л07
м22д 

 12л07м
22д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 



детей 5–7 

лет «С 

чистым 

сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

 

32 Витязь Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

2Педагогика и 

психология» 

ФГБОУ ВПО 

«Коми 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт» 

  КПК  
(последние) 
АНО «СПБ 
ЦДПО» 
«Системно-
деятельностный 
подход как 
основа 
реализации 
ФГОС» 
ноябрь 2018 г. 
Профессиональ
ная 
переподготовка 
НОЧУ ОДПО 
«Актион-
МЦФЭР» 
Москва июль 
2022 г. 

12л01
м12д 

09л11
м15д 

 09л11м
15д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 



ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

 

33 Федорова 

Анна 

Владимировн

а 

Воспитатель Высшее Бакалавр 

Педагогическо

е образование 

(2 профиля 

подготовки) 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарс

кий 

государственн

ый 

университет 

имени 

Питирима 

Сорокина 

- -  03л08м
07д 

00л04
м20д 

 00л04м
20д 

1.Инновац

и онная 

программа 

дошкольно 

го 

образовани 

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е.Веракс 

ы. 

2.Програм 

ма 

духовно- 

нравственн 

ого 

воспитания 

детей 5–7 

лет «С 

чистым 
сердцем» 

под 

редакцией 

Р.Ю. 

Белоусовой 

3.Програм 

ма 

«Музыкаль 

ные 

шедевры 

О.П. 

Радыновой 

 

 

34 Иванова Воспитатель Неполно «Педагогика и ГПОУ -- --  09л11м 09л11  09л15м  



Анна 

Сергеевна 

е высшее методика 

начального 

образования», 

с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Педагогика и 

психология» 

«Сыктывкарск 

ий 

гуманитарный 

колледж имени 

И.А. 

Куратова» 

Специализация 

дошкольное 

образование, 

2021 г. 

15д м15д 11д 

 


