
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» на 01.08.2020г. 

№ Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Должность Квалификационн

ая категория 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

квалификация 

Повышение 

квалификации или 

профпереподготовка 

Звание Общий 

стаж 

Педагогиче

ский стаж 

1. Муравьева 

Надежда 

Вениаминовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

 Приказ МО РК  
№ 62-нк от 

24.05.2018г. 

Высшее, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Педагогическое 
образование: 

тифлопедагогика»,  

252 ч., 2016г. 

 31 год  

04 месяца 

07 дней 

31 год  

04 месяца 

07 дней 

Удостоверение 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия 

детства», 
73 ч., 2019г. 

2. Гроссман 

Марина 

Валериевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

квалификационная 

категория,  
Приказ МО РК  

№ 134-нк от 

24.11.2016г. 

Высшее, 

специальность 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

квалификация 
преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 
«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика»,  
252 ч., 2016г. 

Звание «Лауреат 

премии Главы 

администрации 
МО ГО 

«Сыктывкар» 

Знак отличия «За 
вклад в 

30 лет  

00 месяцев 

27 дней 

30 лет  

00 месяцев 

27 дней 



дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Удостоверение 
«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 
реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 
 18 ч., 2019г. 

развитиеобразов
ания», 2012 год  

Удостоверение 

«Нейропсихология 
детского возраста», 

 24 ч., 2018г. 

3. Терентьева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

квалификационная 
категория, 

Приказ МО РК  

№ 138-нк от 
28.09.2017г. 

Высшее, 

специальность 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 
квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Профессиональная 

переподготовка по 
квалификации 

«Педагогическое 

образование: 
тифлопедагогика»,  

2016г. 

 27 лет  

01 месяц  
02 дня 

27 лет  

01 месяц  
02 дня 

Удостоверение 

«Нейропсихология 
детского возраста», 

24 ч., 2018г. 

Удостоверение 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации», 

18 ч., 2018г. 

4. Козлова 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

квалификационная 

категория,  
Приказ МО РК  

№ 234-нк от 

20.12.2017г. 

Высшее, 

специальность 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

квалификация 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 
«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика»,  

252ч., 2016г. 

Звание «Лауреат 

премии Главы 

администрации 
МО ГО 

«Сыктывкар» 

Знак отличия «За 

вклад в развитие 

28 лет  

05 месяцев 

25 дней 

27лет 

02 месяцев 

02 дня 



дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Удостоверение 
«Нейропсихология 

детского возраста», 

24 ч., 2018г. 

образования», 
2018 год 

5. Тризно  

Кира  

Олеговна 

Учитель-

дефектолог 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

(03.2018г.) 

Высшее, 
квалификация 

Бакалавр, по 

направлению 
подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

(профиль 

Дошкольная 

дефектология)» 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

18 ч., 2020г. 

 08 лет  
01 месяц  

17 дней 

07 лет  
11 месяцев 

09 дней 

Сертификат 
«Деятельностный подход 

в дошкольном 

образовании на примере 
авторских пособий по 

математическому 

развитию детей»,  

12 ч., 2019г. 
Удостоверение 

«Волонтер 

образовательной и 
социальной инклюзии», 

98 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Современные подходы и 
новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ», 

72 ч., 2018г. 

Удостоверение 
«Нейропсихология 

детского возраста», 

 24 ч., 2018г. 



6. Чахоткина 

Наталия 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Без категории Высшее, 
специальность 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии; 

Профессиональная 
переподготовка по 

квалификации «Учитель-

дефектолог 
(тифлопедагог)»,  

408ч., 2019г. 

Почётное звание 
«Почётный 

работник общего 

образования 
РФ», Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 

29.05.2014г. № 
432/к-н 

24 года  
11 месяцев 

01 день 

23 года  
05 месяцев 

04 дня 

Удостоверение 

«Нейрокоррекция в 
системе комплексной 

помощи детям с 

нарушением психо-
речевого развития: теория 

и практика», 

72 ч., 2019г. 

7. Костина 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель-

дефектолог 

Без категории Высшее, 

квалификация 
бакалавр, 

специальность 

специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Удостоверение 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ»,  

36 ч., 2019г. 

 8 лет 

00 месяцев 
03дня 

8 лет 

00 месяцев 
03дня 

8. Помаз  

Оксана 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Без категории Высшее, 

квалификация 
бакалавр, 

специальность 

специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Удостоверение 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ»,  

36 ч., 2019г. 

 7 лет 

01 месяц 
01 день 

7 лет 

01 месяц 
01 день 

Удостоверение 

«Нейропсихология 
детского возраста», 

 24 ч., 2018г. 

9. Соколова-

Муравьева 

Галина 

Владимировна 

Учитель- 

логопед 

Высшая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  

№ 184-нк от 
23.11.2017г. 

Высшее, 
квалификация 

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы, 
Олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений, 

Удостоверение 
«Нейропсихология 

детского возраста», 

 24 ч., 2018г. 

 34 года  
00 месяцев 

18 дней 

34 года  
00 месяцев 

18 дней 

Удостоверение 
«Нейропсихологическая 

помощь детям с 

расстройствами 



специальность 
Дефектология  

аутистического спектра и 
гиперактивностью», 

 16 ч., 2018г. 

Удостоверение 
«Нейропсихологическая 

помощь детям с 

нарушениями речи», 

16 ч., 2018г. 

10. Осипова 

Елена 

Генриховна 

Учитель- 

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(2017г.) 

Высшее, 

квалификация 

Учитель и логопед 

вспомогательной 
школы, 

Олигофренопедагог 

дошкольных 
учреждений, 

специальность 

Олигофренопедагог
ика и логопедия 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогические основы 

организации содержания 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста с 
ОВЗ»,  

36 ч., 2019г. 

 47 лет  

00 месяцев 

18 дней 

47 лет  

00 месяцев 

18 дней 

11. Митина 

Елена 

Алексеевна 

Учитель- 

логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория,  
Приказ МО РК  

№ 15-нк от 

22.02.2018г. 

Высшее, 

квалификация 

Олигофренопедагог 
дошкольных 

учреждений, 

специальность 
Дефектология 

Удостоверение 

«Проектирование 

педагогической 
деятельности по 

реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ», 

 18 ч., 2019г. 

 28 лет  

00месяцев 09 

дней 

28 лет  

00месяцев 09 

дней 

Удостоверение 
«Нейропсихологическая 

помощь детям с 

расстройствами 
аутистического спектра и 

гиперактивностью»,  

16 ч., 2018г. 

Удостоверение 
«Нейропсихологическая 

помощь детям с 

нарушениями речи»,  



16 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Нейропсихология 
детского возраста»,  

24 ч., 2018г. 

Удостоверение «Речевой 
комплекс биологической 

обратной связи», 

 72 ч., 2017г. 

12. Давыдова 
Наталия 

Валериевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Первая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  
№ 3-нк от 

24.01.2019г.  

Высшее, 
специальность 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии  

Удостоверение 
«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 
культуры в работе с 

детьми дошкольного 

возраста»,  

18ч., 2020 

 29 лет  
09 месяцев 

18 дней 

29 лет  
08 месяцев 

01 день 

Удостоверение 

«Содержание и 

организации 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО»,  
54 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогические основы 

организации содержания 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста с 
ОВЗ»,  

18 ч., 2017г. 

13. Вершинин 

Дмитрий 

Олегович 

Музыкальный 

Руководитель 

Высшая 

квалификационная 
категория, Приказ 

МО РК № 31-нк от 

29.04.2020г. 

Высшее, 

специальность 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Удостоверение 

«Психолого-
педагогические 

технологии организации 

воспитательно-

Звание «Лауреат 

премии Главы 
администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

25лет 

  03 месяца 
11 дней 

25лет 

  03 месяца 
11 дней 



квалификация 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

образовательной 
деятельности в ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 
108 ч., 2019г. 

Знак отличия «За 
вклад в развитие 

образования», 

2008 год 

Удостоверение 

«Проектирование 

педагогической 
деятельности по 

реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ», 

18 ч., 2019г. 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2017г. 

Удостоверение 

«Современная 
хореография»,  

16 ч., 2017г. 

14. Сухарева  

Ирина 

Алексеевна 

Музыкальный 
Руководитель 

Первая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  

№ 125-нк от 
26.11.2018г. 

Высшее, 
специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 
«Педагог-психолог» 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2019г. 

 26 лет  
01 месяц 

05 дней 

26 лет  
01 месяц 

05 дней 



15. Зуева  

Лариса 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Первая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  
№ 45-нк от 

23.05.2019г. 

Высшее,  
специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

квалификация 

Преподаватель 

Дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Профессиональная 
переподготовка по 

квалификации 

«Практическая 
психология», 

536 ч., 2000г. 

 21 год 
07 месяцев 

22 дня 

07 лет  
06 месяцев 

19 дней 

Удостоверение 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 
образовательных 

организаций»,  

18 ч., 2019г. 

16. Булкина  

Нина  

Петровна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности  

(12.2015 г.) 

Средне- 
профессиональное, 

по специальности – 

медсестра детских 
учреждений, 

квалификация- 

медсестра детских 

учреждений 

Профессиональная 
переподготовка по 

квалификации 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 

260ч., 2019г.  

 49 лет  
01 месяцев 

10 дней 

32года 
04 месяца 

20 дней 

Удостоверение 

«Содержание и 
организации 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 
условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  
54 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Содержание и 

организации 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 
условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  



18 ч., 2017г. 

17. Малкова  

Анна 

Ильинична 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности  

(11.2018 г.) 

Средне 

профессиональное, 

квалификация 

медицинская сестра, 
специальность 

медицинская сестра 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 

260ч., 2018г. 

 44 года 

 00 месяцев 

19 дней 

39 лет  

08 месяцев 

25 дней 

Удостоверение 

«Содержание и 
организации 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования», 

54 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Содержание и 
организации 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  
18 ч., 2017г. 

18. Мартюшева 

Мария 

Петровна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория, 
 Приказ МО РК  

№ 136-нк от 

24.12.2019г. 

Средне – 

профессиональное, 

специальность 
Воспитание 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 
воспитатель 

дошкольных 

Удостоверение 

«Содержание и 

организация 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

 37лет 

08 месяцев 

18 дней 

35лет 

01 месяц 

29 дней 



учреждениях 54 ч., 2019г. 

Сертификат 

«Инновационные формы 
работы с семьёй в 

условиях реализации 

ФГОС»,  
16 ч., 2019г. 

Сертификат 

«Организация работы с 

детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи», 

8 ч., 2017г. 

Удостоверение 
«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2017г. 

   

19. Паршукова 

Елизавета 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 
категория,  

Приказ МО РК  

№ 12-нк от 
22.02.2019г. 

Средне 

профессиональное, 
квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии и 
сохранным 

развитием, 

специальность 

Специальное 
дошкольное 

образование 

Сертификат 

«Инновационные формы 
работы с семьёй в 

условиях реализации 

ФГОС»,  
16 ч., 2019г. 

 06 лет  

06 месяцев 
04 дня 

5 лет 

07 месяцев 
12 дней 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей                                              

с ОВЗ в условиях 

образовательной 
организации»,  

18 ч., 2018г. 



20. Смирнова 

Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель Первая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  
№ 15-нк от 

22.02.2018г. 

Средне – 
профессиональное, 

специальность 

Воспитание 
дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель 
дошкольных 

учреждениях 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

54 ч., 2018г. 

 47 лет  
00 месяцев 

18 дней 

47 лет  
00 месяцев 

18 дней 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2017г. 

21. Лодыгина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 
категория, 

 Приказ МО РК  

№ 136-нк от 
24.12.2019г. 

Высшее,  

бакалавр по 
направлению 

подготовки 

«Психолого-
педагогическое 

образование» 

Удостоверение 

«Формирование и 
развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 
педагогического 

работника в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального 
стандарта»,  

19 ч., 2019г. 

 13 лет  

01 месяц  
02 дня 

13 лет  

01 месяц  
02 дня 

Удостоверение 
«Системно-

деятельностный подход 

как основа реализации 

ФГОС ДО»,  
72 ч., 2018г. 



22. Пахомова  

Елена 

Васильевна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности 

(12.2015 г.) 

Средне – 
профессиональное, 

специальность 

Воспитание 
дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель 
дошкольных 

учреждениях 

Удостоверение 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 

образовательно 

организации»,  

18 ч., 2018г. 

 29 лет  
11 месяцев 

18 дней 

22года 
00 месяцев 

01 день 

Удостоверение 

«Содержание и 

организации 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

54 ч., 2018г. 

23. Сергеева 

Евгения 

Евгеньевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

(01.2020 г.) 

Средне – 

профессиональное, 

специальность 

Дошкольное 
воспитание, 

квалификация 

воспитатель 
детского сада 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение раннего 
развития детей»,  

72ч., 2019г. 

 26 лет  

06 месяцев18 

дней 

18 лет  

08 месяцев 

21 день 

Сертификат 

«Деятельностный подход 
в дошкольном 

образовании на примере 

авторских пособий по 
математическому 

развитию детей»,  

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 
«Нейропсихология 

детского возраста», 

 24 ч., 2018г. 



Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2017г. 

Сертификат 
«Организация работы с 

детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи»,  

8 ч., 2017г. 

24. Паненкова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности 

(03.2018г.) 

Высшее, 

специальность 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Сертификат 

«Деятельностный подход 
в дошкольном 

образовании на примере 

авторских пособий по 

математическому 
развитию детей»,  

12 ч., 2019г. 

 32года 

01 месяц 
20 дней 

32года 

01 месяц 
20 дней 

Сертификат «Духовно-
нравственное воспитание 

детей в условиях 

реализации ФГОС»,  

16 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

54 ч., 2018г. 



25. Коржавина 

Светлана 

Валериевна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности  

(2015 г.) 

Высшее, бакалавр 
по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 
образование»  

Удостоверение 
«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

36 ч., 2020г. 

 11 лет  
05 месяцев 

 10 дней 

07 лет 
05 месяцев 

18 дней 

Сертификат 
«Инновационные формы 

работы с семьёй в 

условиях реализации 

ФГОС»,  
16 ч., 2019г. 

Свидетельство об участии 

в научно-практическом 

семинаре «Молодой 
педагог: этапы 

профессионального 

становления», 2018г. 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогические основы 
организации и 

содержания 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО»,  
18 ч., 2017г. 

26. Пасынкова 

Наталия 

Михайловна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория, 
 Приказ МО РК  

Высшее, 

специальность 

дошкольная 
педагогика и 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 
«Логопедия», 2006г.  

 25 лет 

02 месяца 

25 дней 

24 года  

00 месяцев 

24 дня 



№ 78-нк от 
18.05.2017г. 

психология, 
квалификация 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Удостоверение 
«Системно-

деятельностный подход 

как основа реализации 
ФГОС ДО»,  

72 ч., 2019г. 

27. Морокова 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Первая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  
№ 62-нк от 

24.05.2018г. 

Средне 
профессиональное, 

квалификация 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 
сохранным 

развитием, 

специальность 
Специальное 

дошкольное 

образование 

Удостоверение 
«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2020г. 

 4 года  
01 месяц 

 29 дней 

4 года  
01 месяц 

 29 дней 

Сертификат 

«Деятельностный подход 
в дошкольном 

образовании на примере 

авторских пособий по 
математическому 

развитию детей», 

 12 ч., 2019г. 

Сертификат 
«Инновационные формы 

работы с семьёй в 

условиях реализации 
ФГОС»,  

16 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Современные 
технологии 

дошкольногообразования 

в свете требований ФГОС 
ДО», 16 ч., 2018г.  



Удостоверение 
«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2017г. 

28. Ситкарева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (11.2018 г.) 

Высшее, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы, 
специальность 

русский язык  

Удостоверение 

«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

54 ч., 2018г. 

 36 лет 

07 месяцев 

23 дня 

36 лет 

07 месяцев 

23 дня 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

18 ч., 2017г. 



29. Черткова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Первая 
квалификационная 

категория,  

Приказ МО РК  
№ 31-нк от 

29.04.2020г. 

Высшее 
Квалификация 

учитель начальных 

классов, 
специальность 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

36 ч., 2020г. 

 11 лет 
05 месяцев 

14 дней 

10 лет  
05 месяцев 

17 дней 

Сертификат 
«Деятельностный подход 

в дошкольном 

образовании на примере 

авторских пособий по 
математическому 

развитию детей»,  

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

72 ч., 2017г. 

30. Лапшина 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности 

(12.2015г.) 

Высшее, 
специальность 

Воспитание 

дошкольных 
учреждениях, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 
учреждениях 

Удостоверение 
«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 
образования»,  

72 ч., 2019г. 

Знак «Отличник 
народного 

просвещения», 

1994 г. 

47 лет  
00 месяцев 

12 дней 

47 лет  
00 месяцев 

12 дней 



31. Ветчинкина 

Татьяна 

Ростиславовна 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 

должности 

(11.2019г.) 

Высшее,  
специальность 

русский язык 

литература, 
квалификация 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

Удостоверение 
«Содержание и 

организации 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 

 54 ч., 2018г. 

 32 года 
01 месяц 

18 дней 

22года 
 02 месяца 

 18 дней 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогические основы 
организации и 

содержания 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО», 18 ч., 2017г. 

32. Соколова 

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель Высшая 

квалификационнаяка

тегория, 

Приказ МО РК 
 № 45-нк от 

23.05.2019г. 

Высшее, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение 

«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования»,  

16 ч., 2020г. 

 27лет 

03 месяца 

24 дня 

23 года 

09 месяцев 

11 дней 

Сертификат 
«Инновационные формы 

работы с семьёй в 

условиях реализации 
ФГОС»,  

16 ч., 2019г. 

Сертификат 

«Деятельностный подход 
в дошкольном 

образовании на примере 

авторских пособий по 



математическому 
развитию детей»,  

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Нейропсихология 

детского возраста», 
 24 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Содержание и 

организация 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 
условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  
36 ч., 2017г. 

Удостоверение 

«Содержание и 

организация 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 
условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

18 ч., 2017г. 

33. Груздева 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория,  
Приказ МО РК 

 № 39-нк от 

27.05.2020г. 

Средне – 

профессиональное, 

специальность 
Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 
воспитатель 

дошкольных 

учреждениях 

Удостоверение 

«Нейропсихология 

детского возраста», 
 24 ч., 2018г. 

Звание «Лауреат 

премии Главы 

администрации 
МО ГО 

«Сыктывкар» 

Знак отличия «За 

вклад в развитие 
образования», 

2017г. 

33 года  

11 месяцев 

25 дней 

33 года  

02 месяца  

10 дней 

Удостоверение 

«Содержание и 

организации 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО»,  



54 ч., 2017г. 

Удостоверение 

«Психолого-
педагогические основы 

организации и 

содержания 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО», 18 ч., 2017г. 

34. Козлова 

 Ирина  
Сергеевна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 
категория,  

Приказ МО РК 

 № 31-нк от 
29.04.2020г. 

Высшее, 

квалификация 
бакалавр, 

специальность 

педагогическое 
образование  

Удостоверение 

«Содержание и 
организация 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  
16 ч., 2020г. 

 13 лет  

09 месяцев 
10 дней 

11 лет  

00 месяцев 
01 день 

Сертификат 

«Деятельностный подход 
в дошкольном 

образовании на примере 

авторских пособий по 

математическому 
развитию детей»,  

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Психолого-
педагогические 

технологии организации 

воспитательно-

образовательной 
деятельности в ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 
108 ч., 2018г. 



Удостоверение 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации»,  

18 ч., 2018г. 

35. Гарманова 

Ольга  

Ивановна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория,  
Приказ МО РК 

 № 62-нк от 

24.05.2018г. 

Высшее, 

специальность 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

квалификация 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Сертификат «Духовно-

нравственное воспитание 

детей в условиях 
реализации ФГОС»,  

16 ч., 2019г. 

 27 лет 

 11 месяцев 

00 дней 

23 года 

 10месяцев 

14 дней 

Удостоверение 

«Организация 
образовательной 

деятельности в детском 

саду на основе 
программы «От рождения 

до школы» в условиях 

реализации ФГОС»,  

36 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации»,  
18 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Нейропсихология 

детского возраста», 
24 ч., 2018г. 

36. Перловас  

Раиса 

Михайловна 

Воспитатель Без категории Среднее 

профессиональное, 
специальное 

дошкольное 

образование, 

  13 лет 

04 месяца 
22дня 

05 лет 

02 месяца 
04 дня 



квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

37. Перминова 

Валентина 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория, 
Приказ МО РК  

№ 5-нк от 

26.01.2017г. 

Высшее, 

специальность 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

квалификация 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение 

«Содержание т 

организация 
образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования», 

36 ч., 2020г. 
Сертификат 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в 

условиях реализации 
ФГОС»,  

16 ч., 2019г. 

 31 год 

11 месяцев 

24 дня 

31 год 

11 месяцев 

24 дня 

Удостоверение 
«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 
18 ч., 2019г. 



Удостоверение 
«Организация 

образовательной 

деятельности в детском 
саду на основе 

программы «От рождения 

до школы» в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
36 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Нейропсихология 
детского возраста», 

 24 ч, 2018г. 

Удостоверение 

«Содержание т 
организация 

образовательного 

процесса с детьми 
дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 
18 ч., 2017г. 

 


