
 

Сведения о педагогических работниках МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара на 01.02.2022г. 
Ф.И.О.  

работника 

Зани

маем

ая 

долж

ность 

(дол

жнос

ти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации  

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 3 последних 

года) 

 

Сведен

ия о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке (при 

наличи

и) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере 

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

программы 

(общеобразов

ательных 

программ), 

код и 

наименовани

е профессии, 

специальност

и 

(специальнос

тей), 

направления 

(направлений

) подготовки 

или 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

профессиона

льной 

образователь

ной 

программы 

Скиц 

Елена 

Александро

вна  

Стар

ший 

восп

итате

ль 

 

- Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ»,  

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация -  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- - ГОУ ДПО «КРИРО», 

повышение квалификации по 

программе «Современные 

подходы к оценке качества 

дошкольного образования», 

2021г. 

- 19 - 

Виттенберг 

Марина 

Васильевна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 1 им. 

И.А. Куратова»,  

специальность «Социальная 

педагогика», 

квалификация – социальный 

- - ГОУДПО «КРИРО», по 

программе «Информационно 

– коммуникативные 

технологии в деятельности 

педагогов образовательных 

организаций», 2020г. 

- 15 - 



Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Обучение грамоте, 

Основы бехопасности, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Физическая культура, 

Краеведение 

 

педагог, педагог-организатор   

Гаврилова 

 Юлия 

Николаевна 

 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Обучение грамоте, 

Основы бехопасности,- 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Физическая культура, 

Краеведение 

Высшее,  

«КГПИ»,  

квалификация -  учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

- - ГОУДПО «КРИРО» по 

программе повышения 

квалификации «Свободная 

игра ребенка дошкольного 

возраста: самое важное», 

2021г. 

- 22 - 

Галаган 

Алина 

Алексеевна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура 

Я, ты, мы 

Среднее профессиональное,  

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно – 

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» г. 

Сыктывкар,  

специальность – специальное 

дошкольное образование,  

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным интеллектом 

- - ГОУ ДПО «КРИРО», 

программа повышения 

квалификации «Новые 

форматы взаимодействия и 

сотрудничества педагогов 

детского сада с семьями детей 

раннего и дошкольного 

возраста», 2021г. 

- 3 Специальное 

дошкольное 

образование,  

44.02.04 

Генчева 

Ольга 

Восп

итате

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «СГУ имени 

- - ГОУДПО «КРИРО», по 

программе «Информационно 

- 8 Педагогическ

ое 



Вячеславов

на 

ль окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Прикладное творчество, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Краеведение 

Я, ты, мы 

Питирима Сорокина» – коммуникативные 

технологии в деятельности 

педагогов образовательных 

организаций», 2020г. 

образование, 

Бакалавр, 

44.03.01 

 

 

Гребнева  

Елена  

Викторовна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Обучение грамоте, 

Основы бехопасности, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Физическая культура, 

Краеведение 

Среднее профессиональное, 

«Валуйское педагогическое 

училище Белгородской 

области» по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста 

в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г. 

- 24 - 

Гринева  

Анна 

Владимиров

на  

Педа

гог-

псих

олог 

Готовимся к школе Высшее,  

Московский гуманитарно-

экономический институт, 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология», 

квалификация психолог 

- - ГОУДПО КРИРО», 

повышение квалификации по 

программе «Психолого 

педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных 

организаций», 2020г. 

- 10 - 

Жилина 

Валентина 

Иосифовна  

 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 2», 

специальность «Специальное 

дошкольное образование», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

- - ГОУ ДПО «КРИРО» по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

- 19 - 



Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Прикладное творчество, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Краеведение 

Я, ты, мы 

 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

образования», 2019г. 

Иванова  

Татьяна 

Андреевна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура,  

Я, ты, мы 

Высшее, 

ФГБОУВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина», 

Педагогическое образование, 

бакалавр 

 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии в 

практике работы с детьми 

дошкольного возраста», 

2022г. 

- 9 Педагогическ

ое 

образование, 

Бакалавр, 

44.03.01 

Котельва  

Ольга  

Викторовна  

Муз

ыкал

ьный 

руко

води

тель 

Музыка  Среднее профессиональное, 

Сыктывкарский 

педагогический колледж № 2, 

специальность «Музыкальное 

образование», 

квалификация учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Дети и партитуры: вокально-

инструментальное 

музицирование на детской 

интерактивной партитуре», 

2021г. 

- 17 - 

Кожухова 

Надежда  

Анатольевн

а 

Восп

итате

ль 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с дидактическим 

материалом 

Развитие движений 

Музыка 

Высшее, 

КГПИ ордена «Знак почета», 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация учитель 

начальных классов 

- - ФГБОУВО «Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима Сорокина», 

повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Вопросы этнокультурного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г. 

- 27 - 

Лапшина 

Екатерина 

Восп

итате

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 2»,  

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

- 16 - 



Владимиров

на  

ль окружением и социальным 

миром,  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура,  

Я, ты, мы 

специальность «Домашнее 

воспитание», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста 

в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г. 

Матвеева  

Анна 

Александро

вна  

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура 

Я, ты, мы 

Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ»,  

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация -  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Развивающие игры 

Вячеслава Воскобовича для 

детей раннего и дошкольного 

возраста», 2021г.  

- 15 - 

Михайлова 

Виктория 

Олеговна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура 

Я, ты, мы 

Среднее профессиональное, 

 ГОУСПО «СПК № 2»,  

специальность «Дошкольное 

образование», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Организация разных видов 

деятельности с детьми 

раннего возраста», 2021г. 

- 13 - 

Михайлова  

Мария  

Александро

вна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Сыктывкарский 

государственный 

университет», 

специальность «Филолог», 

квалификация - филолог, 

преподаватель 

- - ГОУДПО «КРИРО», по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 2020г. 

- 8 - 



Формирование элементарных 

математических представлений 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура 

Я, ты, мы 

Пирмаммад

ова  

Рамиля 

Шаировна  

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура,  

Я, ты, мы 

Среднее специальное, 

ГПОУ «СГПК имени 

И.А.Куратова», 

Специальность - специальное 

дошкольное образование, 

Квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

- - ГОУ ДПО «КРИРО» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог 

ОНЛАЙН: эффективные 

решения для взаимодействия 

с участниками 

образовательного процесса», 

2021г. 

- 7 Специальное 

дошкольное 

образование, 

050710.52  

 

Пальшина 

Татьяна 

Александро

вна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Конструирование,  

Физическая культура,  

Я, ты, мы 

Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ», 

специальности «Математика с 

дополнительной 

специальностью «Физика», 

квалификация -  учитель 

математики и физики 

- - ГОУДПО «КРИРО», по 

программе «Развивающие 

игры Вячеслава Воскобовича 

для детей раннего и 

дошкольного возраста», 

2021г. 

- 14 - 

Прозверова 

Евгения 

Михайловн

а 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Рисование, 

Лепка,  

Высшее, СГУ,  

специальность «Филолог», 

квалификация Филолог. 

Преподаватель коми языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 

- - ГОУ ДПО «КРИРО» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог 

ОНЛАЙН: эффективные 

решения для взаимодействия 

с участниками 

образовательного процесса», 

2021г. 

- 12 - 



Аппликация, 

Прикладное творчество, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Краеведение 

Я, ты, мы 

Шеболкина  

Марта 

Александро

вна 

Восп

итате

ль 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Обучение грамоте, 

Основы бехопасности, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Физическая культура, 

Краеведение 

Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ»,  

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация - 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- - ГОУ ДПО «КРИРО», 

повышение квалификации по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 2019г. 

- 31 - 

 


