
 
1. Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида» на 2020 – 2021учебный год 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

 

(при 

наличии

) 
 

Повышении квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж   преподаваемые 

учебные предметы, 

курс, дисциплины 
Общий  Работы  

по 

специальн

ости 

1 2 4 5 6 7 9 10 11 3 

1.  Махмутова 

Татьяна  

Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное 

Сыктывкарски

й 

педагогически

й колледж №2, 

1997 

 

КГПИ, 2003 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 
 

Учитель 

немецкого и 

французского 
языка 

нет нет «Применение ИКТ технологий в 

работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО», 2019    

23г10м 22г2м Музыка 

 

2. Игнатьева 

Оксана   
Юрьевна 

Инструктор 

по 
физкультуре 

Среднее 

профессиональ
ное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище. №2, 

1994 

Воспитатель 

д\с 

нет нет Нормативные и методические 

основы организации 
дополнительного образования 

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 

22г10м 16л5м Физкультура 

 



3. Швецова 

Людмила 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия», 

2014 

 Педагог –

дефектолог для 

работы  

с детьми д/в 

нет нет «Современные направления 

деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации», 

2019 

 

«Организация и 

функционирование психолого-

педагогического консилиума в 

условиях образовательной 
организации», 2020 

15л10м 4г1м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 
жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

4. Баданина 

Елена  

Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное  

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й 

 колледж», 
2017 

Воспитатель 

детей д/в 

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. Модуль: 

Опыт работы детских садов 

г.Ухты – победителей, призеров 

Всероссийских, 

республиканских конкурсов, 
2017 

 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды  в 

разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО», 2020 

4г4 м 4г4 м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 



здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

 

5. Бочарова 

Юлия  

Вячеславовна 

 
 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

«Сыктывкарск
ий 

педагогически

й колледж, 

2004 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

нет нет «Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды  в 

разных возрастных группах 
ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО», 2020 

12л 1г11м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 
культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

 

6. Ветошкина 

Ирина 
 Витальевна 

Воспитатель  Средне 

профессиональ
ное  НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2016  

Воспитатель 

детей д/в  

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

Модуль «Портфолио для 

аттестации на первую и высшую 

квалифицированные категории, 

2017 

 

«Использование социо-игровой 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста»,  2018 

7л9м 7л9м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 
«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 



художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 
экологических знаний» 

 

7. Гусева 

Светлана  

Сергеевна 

Воспитатель  Средне 

профессиональ

ное  ПОУ  

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2018 

Воспитатель 

детей д/в 

нет нет  2г11мес 3м7дн «Развитие речи», 

 «Ознакомление с 

окружающим миром» , 

«Рисование», 

«Музыка», 

«Физкультура», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 

«Лепка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового об-раза 

жизни», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

 

8. Дементьева 
Юлия  

Александровна 

Воспитатель  Средне 
профессиональ

ное  

профессиональ

ный лицей 

№28, 1999 

Закройщик нет нет «Теория и методика 
дошкольного образования», 

2017 

4г10м 2г12м «Развитие движений», 
«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи», 

«Музыка», «Игры-

занятия с 

дидактическим и 

строительным 

материалом» 

 



9. Дидык 

 Ольга  

Васильевна 

Воспитатель  Высшее  

Коми 

Государственн

ый 

Педагогически

й институт, 

2006 

 Учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

культурологии 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 2016 

4г6 м 4г6 м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 
жизни», 

«Формирование 

экологических 

знаний». 

 

 
 

10. Дятлова 

Милена  

Александровна 

Воспитатель  Средне 

профессиональ

ное  НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2019 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет нет 1г1м 1г1м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 
окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 



культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 
 

11. Есьманович 
Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель  Средне 
профессиональ

ное  НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2020 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста  

нет нет нет 3г1м 3г1м «Развитие речи», 
«Ознакомление с 

окружающим миром» , 

«Рисование», 

«Музыка», 

«Физкультура», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Лепка», 

«Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

 

12. Жукова 

Надежда  

Васильевна 

Воспитатель Среднее  

профессиональ

ное 

медицинское 
училище 

г.Воркута, 1981 

Акушерка  нет нет Нормативные и методические 

основы организации 

дополнительного образования 

детей в ДОУ, 2017 

33г9м 33г9м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 



«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

13. Кириллова 

Елена  

Петровна  

 

Воспитатель  Средне 

профессиональ

ное  НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2018 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Использование социо-игровой 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста», 2018 

4г11м 4г11м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 
«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 
экологических знаний» 

 

14. Корюненко 

Ирина   

Сергеевна 

Воспитатель Среднее  

профессиональ

ное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище .№2, 

1993 

 Воспитатель 

д\с 

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. Модуль: 

Опыт работы детских садов 

г.Ухты – победителей, призеров 

Всероссийских, 

республиканских конкурсов, 

2017 

 

27л 27л «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 



Нормативные и методические 

основы организации 

дополнительного образования 

детей в ДОУ, 2018 

 

Эффективные приемы и методы 

работы с детьми с ОВЗ, 2019 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 
здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

15. 

Котельникова 

Ирина  

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

полное 

Педагогически

й класс  при 

шк.№18 г.Ухта, 

1983 

 Воспитатель 

д\с 

нет нет Инновационный опыт работы 

образовательных организаций – 

победителей, призеров 

Всероссийских, 

республиканских конкурсов, 

2018 

 
Эффективные приемы и методы 

работы с детьми с ОВЗ, 2019 

37л1м 37л1м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 
«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

16.Крушинская 

Светлана  

Павловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Учитель 

начальных 

классов  

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

20л6м 20л6м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 



Московский  

заочный 

гуманитарный 

 колледж, 1998 

Модуль Портфолио для 

аттестации на первую и высшую 

квалифицированные категории, 

2017 

 

Эффективные приемы и методы 

работы с детьми с ОВЗ, 2019 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 
«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

17. Кузнецова 

Ирина  
Михайловна 

Воспитатель Среднее  

профессиональ
ное 

Сыктывкарское  

.уч.№2, 1992 

 Воспитатель 

д\с 

нет нет ФГОС ДО: развитие ребенка в 

пространстве игры, 2017 
 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» модуль: 

«Преобразование предметно-

пространственной среды 

группы, детского сада для 

свободной игры, творчества, 

познания и общения детей 

разного возраста», 2020 

28л 28л «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 
«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 
художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 



18.Куприянова 

Юлия 

 Владимировна 

Воспитатель Среднее  

профессиональ

ное 

Сыктывкар 

педагогическое 

училище.№2, 

1993 

 Воспитатель 

д\с 

нет нет Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

дополнительное образование 

дошкольника в художественно-

эстетическом развитии 

(художественное творчество, 

художественная литература, 

театр, музыка), 2017 

25г6м 25г6м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 
жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

19. Лалетина 

Мария  

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Филиал 

Сыктывкар 

педагогическое 

училище.№2, 

 2003 

Воспитатель 

д\с  

нет нет «Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

дополнительное образование 

дошкольника по формированию 

элементарных математических 

представлений», 2018 

15л 

10м 

15л10м «Развитие речи», 

«Ознакомление с 

окружающим миром» , 

«Рисование», 

«Музыка», 

«Физкультура», 

«Конструирование», 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений», 

«Лепка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 



 

20. Мамаева 

 Юлия 

Александровна 

Воспитатель Высшее, ФГБО 

УВО 

«Ухтинский 

государственн

ый 

технический 

университет», 

2016 

Землеустройст

во и кадастры 

нет нет «Образование и педагогика» 

«Индивидуальная 

образовательная программа 

воспитателя на базе 

утвержденной примерной 

программы дошкольного 

образования»,2020 

«Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 
исполнения ст.41 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2020 

«Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных т 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 
2020 

«Адаптация детей к детскому 

саду в деятельности 

воспитателя ДОО» 

«Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях ведения 

ФГОС дошкольного 

образования»,2020 

4г3м 2м10д «Развитие движений», 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи», 

«Музыка», «Игры-

занятия с 

дидактическим и 

строительным 

материалом» 
 

21. Мандрик 

Люция 

 Рафаиловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 
Сыктывкарское 

педагогическое 

училище.№2, 

2002 

Воспитатель 

д\с  

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО. Модуль: 

Опыт работы детских садов 

г.Ухты – победителей, призеров 

Всероссийских, 

республиканских конкурсов, 

2017 

«Эффективные практики 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОО», 2020 

17л7м 17л7м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 



литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

22. Мишарина 

Ирина  

Дмитриевна 

Воспитатель  Средне 

профессиональ

ное  НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2016 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

нет нет нет 1г 1г «Развитие движений», 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи», 

«Музыка», «Игры-

занятия с 

дидактическим и 

строительным 

материалом» 

23. Пикулина  

Нина  

Павловна 

Воспитатель  Средне 

профессиональ

ное  НОУ СПО 
«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2019 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

нет нет нет   «Развитие речи», 

«Ознакомление с 

окружающим миром» , 
«Рисование», 

«Музыка», 

«Физкультура 

,«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Лепка», 

«Формирование основ 

безопасности 
жизнедеятельности и 

здорового об-раза 

жизни», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

 

24. Сажнева 

Изабелла  

Валерьевна 

Воспитатель 

 

Среднее  

(полное) 

Педагогически

й  класс при  

Воспитатель 

д\с  

нет нет Инновационный опыт работы 

образовательных организаций – 

победителей, призеров 

Всероссийских, 

29л7м 29л7м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 



СШ №18 г. 

Ухта, 1989 

республиканских конкурсов, 

2018 

Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

дополнительное образование 

дошкольника в художественно-

эстетическом развитии 

(художественное творчество, 

художественная литература, 
театр, музыка), 2018 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 
литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 

 

25.Талалаева 
Татьяна 

 Васильевна 

Воспитатель 
 

Среднее  
полное 

Педагогически

й  класс при     

СШ №18 г. 

Ухта, 1991 

 Воспитатель 
д\с 

нет нет  21г 21г «Развитие речи», 
«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 
«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 

экологических знаний» 



26. Тюфякова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Средне 

профессиональ

ное 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2019 

 Воспитатель 

детей д/в 

нет нет  4м14д 2м14д «Развитие движений», 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи», 

«Музыка», «Игры-

занятия с 

дидактическим и 

строительным 

материалом» 

27. Яковлева 

Злата  

Анатольевна 

Воспитатель Средне 

профессиональ

ное 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически

й колледж», 

2016 

 Воспитатель 

детей д/в 

нет нет «Конструирование и 

робототехника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2017 

«Эффективные практики 

работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОО», 2020 

7л  4м 7л4м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 
«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Формирование 
экологических знаний» 

 


