
 Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида» на 2022 – 2023учебный год

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень образо-
вания

Квалификация,
наименование
направления
подготовки и
(или) специ-
альности

Учёная
степень

(при
нали-
чии)

Ученое
звание

(при
наличии)

Повышении квалификации и
(или) профессиональная под-

готовка

Стаж Преподаваемые учеб-
ные предметы, курс,

дисциплины

Про-
должи-
тель-
ность
опыта
работы
в про-
фессио-
сио-

нальной
сфере,
соот-
ветст-
вующей
образо-
ватель-
ной
дея-

тельно-
сти по
реали-
зации
учеб-
ных

предме-
тов,

курсов,
дисци-
плин

Наимено-
вание
общеоб-
разова-
тельной
програм-

мы

Общий Работы
по специ-
альности

1.  Махмутова
Татьяна
Леонидовна

Музыкаль-
ный

руководитель

Среднее профес-
сиональное

Сыктывкарский
педагогический
колледж №2,

1997

высшее
КГПИ, 2003

Учитель музы-
ки, музыкаль-
ный руководи-

тель

Учитель не-
мецкого и

французского
языка

нет нет  «Основы реализации допол-
нительного образования де-
тей в дошкольной образова-
тельной организации (позна-
вательное, художественно-
эстетическое, физическое,
речевое, социально-
коммуникативное развитие)»
2021

25л10м 24г2м Музыка 24г2м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

2. Игнатьева
Оксана
Юрьевна

Инструктор
по

физкультуре

Среднее профес-
сиональное

Сыктывкарское
педагогическое
училище. №2,

1994

Воспитатель
детского сада

нет нет  «Применение ИКТ в работе
педагога ДОУ в контексте
ФГОС ДО», 2018
«Инструктор по физической
культуре: спортивно-
массовая и физкультурно-

24г10м 18л5м Физкультура 18л5м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-



оздоровительная работа в
условиях реализации 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

го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

3. Швецова
Людмила
Александровна

Старший
воспитатель

Высшее
НОУ ВПО

«Столичная фи-
нансово-

гуманитарная
академия», 2014

 Педагог –
дефектолог для

работы
с детьми до-
школьного
возраста

нет нет «Современные направления
деятельности старшего вос-
питателя дошкольной образо-
вательной организации», 2019

«Организация и функциони-
рование психолого-
педагогического консилиума
в условиях образовательной
организации», 2020

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

17л10м 6л1м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

17л10м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

4. Аппельганц
Юлия Леони-
довна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

ПОУ
«Ухтинский пе-
дагогический
колледж», 2018

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет «Воспитатель дошкольной
образовательной организа-
ции: развитие и воспитание
детей раннего возраста (до 3-
х лет) в условиях реализации
ФГОС ДО»  2021г

3г11мес «Развитие речи»,
 «Ознакомление с

окружающим миром»
, «Рисование», «Му-
зыка», «Физкультура»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Лепка», «Фор-
мирование основ

безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-

3г11мес Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»



турой»

5. Баданина
Елена
Леонидовна

Воспитатель Среднее профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-

гический
 колледж», 2017

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет  «Моделирование, организа-
ция развивающей предметно-
пространственной среды  в
разных возрастных группах
ДОО в условиях освоения
ФГОС ДО», 2020

«Основы реализации допол-
нительного образования де-
тей в дошкольной образова-
тельной организации»
2021

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

6л4 м 6л4 м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

6л4 м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

6. Бочарова
Юлия
Вячеславовна

Воспитатель  Среднее профес-
сиональное

«Сыктывкарский
педагогический
колледж, 2004

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет «Моделирование, организа-
ция развивающей предметно-
пространственной среды  в
разных возрастных группах
ДОО в условиях освоения
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 содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

14л 3г11м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

3г11м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

7. Ветошкина
Ирина
Витальевна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет  «Использование социо-
игровой технологии в работе
с детьми дошкольного воз-
раста»,  2018
«Основы реализации допол-

9л9м 9л9м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-

9л9м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-



ледж», 2016 нительного образования де-
тей в дошкольной образова-
тельной организации (позна-
вательное, художественно-
эстетическое, физическое,
речевое, социально-
коммуникативное развитие)»
2021

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

8. Дементьева
Юлия
Александровна

Воспитатель  Начальное  про-
фессиональное
профессиональ-
ный лицей №28,

1999
Профессиональ-
ная переподго-

товка
2017 г

Закройщик

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет «Теория и методика дошко-
льного образования», 2019

6л10м 5л «Развитие движений»,
«Расширение ориен-
тировки в окружаю-
щем и развитие речи»,

«Музыка», «Игры-
занятия с дидактиче-
ским и строительным

материалом»

5л Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

9. Дидык
 Ольга
Васильевна

Воспитатель Высшее
Коми Государст-
венный Педаго-
гический инсти-

тут, 2006

 Учитель рус-
ского языка,
литературы и
культурологии

нет нет «Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

6л6 м 6л6 м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний».

6л6 м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

10. Дятлова
Милена
Александровна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-

 Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет «Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -

3г1м 3г1м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-

3г1м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-



ледж», 2019 Дом радости» 2021 ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

11. Есьманович
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-
ледж», 2020

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет нет 8л1м 5л1м «Развитие речи», «Оз-
накомление с окру-
жающим миром» ,

«Рисование», «Музы-
ка», «Физкультура»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Лепка», «Фор-
мирование основ

безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-

турой»

5л1м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

12. Жукова
Надежда
Васильевна

Воспитатель Среднее
профессиональ-

ное
медицинское
училище

г.Воркута, 1981

Профессиональ-
ная переподго-

товка
2019

Акушерка

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет Нормативные и методические
основы организации допол-
нительного образования де-
тей 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 содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения

35л9м 35л9м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,

35л9м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»



ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

«Формирование эко-
логических знаний»

13. Иншина
Ольга Викто-
ровна

Воспитатель Средне профес-
сиональное
ФГБОУ ВПО
«Ухтинский

государственный
технический
университет»,

2015
Профессиональ-
ная переподго-

товка
2017

Техник

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет ООО «Издательство
«Учитель»

 «Педагогическая деятель-
ность  по реализации про-
грамм  дошкольного образо-

вания»
2017

 17л02м 14л 11м «Развитие движений»,
«Расширение ориен-
тировки в окружаю-
щем и развитие речи»,

«Музыка», «Игры-
занятия с дидактиче-
ским и строительным

материалом»

14л 11м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

14. Кириллова
Елена
Петровна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-
ледж», 2018

 Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет  «Стратегия внедрения со-
держания дошкольного обра-
зования в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

6л11м 6л11м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

5л11м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

15. Коншина
Нина Евгень-
евна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-
ледж», 2022

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет нет 2м 2м «Развитие движений»,
«Расширение ориен-
тировки в окружаю-
щем и развитие речи»,

«Музыка», «Игры-
занятия с дидактиче-
ским и строительным

материалом»

2м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

16. Корюненко
Ирина
Сергеевна

Воспитатель Среднее
профессиональ-

ное
Сыктывкарское
педагогическое

 Воспитатель
детского сада

нет нет Эффективные приемы и ме-
тоды работы с детьми с ОВЗ,
2019

«Стратегия внедрения содер-

29л 29л «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-

29л Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-



училище .№2,
1993

жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

17.
Котельникова
Ирина
Вячеславовна

Воспитатель Среднее полное
Педагогический

класс  при
шк.№18 г.Ухта,

1983

Профессиональ-
ная переподго-

товка
2018

 Воспитатель
детского сада

Воспитатель
Детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет Эффективные приемы и ме-
тоды работы с детьми с ОВЗ,
2019

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

39л1м 39л1м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

39л1м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

18.Крушинская
Светлана
Павловна

Воспитатель Среднее профес-
сиональное
Московский

заочный гумани-
тарный

 колледж, 1998

Учитель на-
чальных клас-

сов

нет нет Эффективные приемы и ме-
тоды работы с детьми с ОВЗ,
2019

«Основы реализации допол-
нительного образования де-
тей в дошкольной образова-
тельной организации (позна-
вательное, художественно-
эстетическое, физическое,
речевое, социально-
коммуникативное развитие)»
2021

«Стратегия внедрения содер-

22г6м 22г6м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ

22г6м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»



жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

19. Кузнецова
Ирина
Михайловна

Воспитатель Среднее
профессиональ-

ное
Сыктывкарское
пед.училище
№2, 1992

 Воспитатель
детского сада

нет нет  «Содержание и организация
образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста
в условиях ФГОС ДО» мо-
дуль: «Преобразование пред-
метно-пространственной сре-
ды 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 содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

30л 30л «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

30л Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

20.Куприянова
Юлия
Владимировна

Воспитатель Среднее
профессиональ-

ное
Сыктывкар педа-

гогическое
училище.№2,

1993

 Воспитатель
детского сада

нет нет  «Основы реализации допол-
нительного образования де-
тей в дошкольной образова-
тельной организации (позна-
вательное, художественно-
эстетическое, физическое,
речевое, социально-
коммуникативное развитие)»
2021

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

27л6м 27л6м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-

27л6м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»



логических знаний»
21. Лалетина
Юлия Влади-
мировна

Воспитатель Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-
ледж», 2020

Воспитатель
детского сада

нет нет  нет 2г 2г «Развитие речи», «Оз-
накомление с окру-
жающим миром» ,

«Рисование», «Музы-
ка», «Физкультура»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Лепка», «Фор-
мирование основ

безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-

турой»

2г Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

22. Мамаева
 Юлия
Александровна

Воспитатель Высшее, ФГБО
УВО «Ухтин-
ский государст-
венный техниче-
ский универси-
тет», 2016

Профессиональ-
ная переподго-

товка
2020 г

Землеустрой-
ство и кадаст-

ры

Воспитатель
детского сада
(яслей-сада)

нет нет ООО ФУЦ профпереподго-
товки и повышения квалифи-
кации  «Знания» 2020г, вос-
питатель

«Образование и педагогика»
«Индивидуальная образова-
тельная программа воспита-
теля на базе утвержденной
примерной программы до-
школьного образования»,2020
 «Актуальные вопросы вне-
дрения информационно-
коммуникационных т
технологий (ИКТ) в образо-
вательный и воспитательный
процесс в условиях реализа-
ции ФГОС дошкольного об-
разования», 2020
«Адаптация детей к детскому
саду в деятельности воспита-
теля ДОО»
«Система работы с детьми с
ОВЗ раннего и дошкольного
возраста в условиях ведения
ФГОС дошкольного образо-
вания»,2020

6л3м 2г2м «Развитие движений»,
«Расширение ориен-
тировки в окружаю-
щем и развитие речи»,

«Музыка», «Игры-
занятия с дидактиче-
ским и строительным

материалом»

2г2м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

23. Мандрик
Люция
 Рафаиловна

Воспитатель Среднее профес-
сиональное

Сыктывкарское
педагогическое
училище.№2,

Воспитатель
детского сада

нет нет  «Эффективные практики
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в условиях ДОО», 2020

19л7м 19л7м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-

19л7м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-



2002 «Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

24. Пикулина
Нина
Павловна

Воспитатель  Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-
ледж», 2019

 Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет нет 8л5м 4г5м «Развитие речи», «Оз-
накомление с окру-
жающим миром» ,

«Рисование», «Музы-
ка», «Физкультура

,«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Лепка», «Фор-
мирование основ

безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого об-раза жизни»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-

турой»

4г5м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

25. Сажнева
Изабелла
Валерьевна

Воспитатель Среднее  (пол-
ное)

Педагогический
класс при  СШ
№18 г. Ухта,

1989

Профессиональ-
ная переподго-

товка
2018

Воспитатель
детского сада

Воспитатель
детей дошко-
льного возрас-

та

нет нет «Основы реализации допол-
нительного образования де-
тей в дошкольной образова-
тельной организации (позна-
вательное, художественно-
эстетическое, физическое,
речевое, социально-
коммуникативное разви-
тие)»2021

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

31г7м 31г7м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,

31г7м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»



«Формирование эко-
логических знаний»

26.Талалаева
Татьяна
 Васильевна

Воспитатель Среднее  полное
Педагогический
класс при     СШ
№18 г. Ухта,

1991

Профессиональ-
ная переподго-

товка
2019 г

 Воспитатель
детского сада

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста

нет нет «Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

23г 23г «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

23г Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»

27. Яковлева
Злата
Анатольевна

Воспитатель Средне профес-
сиональное

НОУ СПО «Ух-
тинский педаго-
гический кол-
ледж», 2016

 Воспитатель
детей

дошкольного
возраста

нет нет «Конструирование и робото-
техника в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО», 2017
«Эффективные практики ра-
боты с детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в условиях ДОО», 2020

«Стратегия внедрения содер-
жания дошкольного образо-
вания в условиях введения
ФГОС ДО на примере про-
граммы ДО «Детский сад -
Дом радости» 2021

15л4м 9л4м «Развитие речи»,
«Обучение грамоте»,
«Конструирование»,
«Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представле-
ний», «Рисование»,

«Аппликация», «Леп-
ка», «Ознакомление с
окружающим миром»,
«Ознакомление с ху-
дожественной литера-
турой», «Физическая
культура», «Музыка»,
«Формирование основ
безопасности жизне-
деятельности и здоро-
вого образа жизни»,
«Формирование эко-
логических знаний»

9л4м Основная
образова-
тельная
програм-
ма до-
школьно-
го обра-
зования
МДОУ
«Д/с №3»
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