
 

Педагогический состав 

По состоянию на 01.01.2022 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                                                                                                                                                         

«Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Барабанова  
Анастасия Иосифовна 

Ст. 
воспитатель  

Высшее  
первая 

(до 17.06.2025 г.) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 
Организация образовательной 
деятельности в ДОУ на основе 

программы «От рождения до 

школы», 2018г. 

13 лет 1,7 мес. 

Дошкольное 

образование 
(методическое 

сопровождение) 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

«Основы проекторной 

деятельности»» (108 ч.), 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 



 
Лыткина 

Любовь Леонидовна 

 

Ст. 

воспитатель 
Высшее 

первая 

(до 27.11.2024 г.) 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет 

КРИРО, 

 «Содержание и организация 
образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», (16 ч., очно), 

2020г. 

30 лет 9,5 мес. 

Дошкольное 
образование 

(методическое 

сопровождение) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», (36 ч.), 2021 г. 

 
Бобрецова 

Анастасия Емельяновна 

Учитель-

логопед 
Высшее Без категории Учитель-логопед нет нет 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология»,                                              

с 22.01. по 08.05.2018 гг 

4 года 1,5 год Логопедия 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»» 
«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для педагогов», 

2020г. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика в 

преодолении моторных 

нарушений устной речи у детей и 

взрослых» (144 ч.), 2021г. 

Рябинина 
Инна Яковлевна 

 

Воспитатель Высшее Без категории 
Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет нет - 29 лет 18 лет 
Дошкольное 

образование 

Кривошеина 

Екатерина Михайловна 

(молодой специалист) 

 

Воспитатель Среднее Без категории 

Специальное 

дошкольное 

образование и 

воспитание 

нет нет 
- 

 
0,6 мес. 0,6 мес. 

Дошкольное 

образование 



Чуевская  
Екатерина Владимировна 

Воспитатель Высшее Без категории Филология нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»,  

Организация ОП ребенка 
дошкольного возраста с учетом 

образовательных потребностей, 

(72 ч.), 2019г. 

12 лет 10 лет 
Дошкольное 
образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Легалова  

Людмила Анатольевна 
Воспитатель Высшее 

Без категории  

 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организация образовательного 
процесса в детском саду в 

условиях ФГОС ДО», (72 ч.), 

2020г. 

13 лет 13 лет 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Попова  

Елена Александровна 
Воспитатель Высшее 

первая 

(до 22.02.2023 г.) 
Педагогическое 

образование 
нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Управление проектной 

деятельности в дошкольных 
образовательных организациях, 

(72 ч.)», 2020г. 

16 лет 6 лет 
Дошкольное 

образование 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Селезнева 

Елена Александровна 
Воспитатель Среднее 

первая 

(до 25.10.2024 г.) 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»,  

«Инновационные подходы к 
организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста», (72ч.), 

2019г. 

23 года 21 год 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Мартюшева 
Елена Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 
Без категории  

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях ФГОС ДО», (72 ч.), 

2020г. 

8 лет 5 лет 
Дошкольное 
образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 



Чеботарева 

Диана Владимировна 
 

Воспитатель Высшее 
Без категории  

 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

нет нет 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 
Организация образовательной 

деятельности в ДОУ на основе 
программы «От рождения до 

школы», 2018г. 

4 года 3 года 
Дошкольное 

образование 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 
деятельности современного 

педагога», (72 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.) 2021г. 

Горбачева 
Валентина Викторовна 

Воспитатель Высшее 
Высшая 

(до 26.12.2026г.) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»             
«Организация образовательного 

процесса ребенка дошкольного 
возраста. с учетом его особых 

образовательных потребностей», 

(72 ч.),  2019г. 

27 лет 27 лет 
Дошкольное 
образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.) 2021г. 

Карпова 

Ольга Валентиновна 
Воспитатель Высшее 

Без категории  

 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»,  

«Организация ОП ребенка 
дошкольного возраста с учетом 

образовательных потребностей», 

(72 ч.), 2019г. 
11 лет 10 лет 

Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 



в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.) 2021г. 

Шучалина 

Наталия Николаевна 
Воспитатель Высшее 

высшая 

(до 27.05.2025 г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Организация ОП ребенка 

дошкольного возраста с учетом 

образовательных потребностей», 
(72 ч.), 2019г. 

22 года 22 года 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Стрекалова 
Татьяна Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 
Без категории  

 
Преподавание в 

начальных классах 
нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы 

организации безопасной среды в 

дошкольном образовании», (72 ч.), 

2020г. 

21 год 21 год 
Дошкольное 
образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 



Кривонос 

Елена Анатольевна 
Воспитатель 

Неполное 

высшее 

Без категории  

 

Музыкальное 

образование 
нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы 
организации безопасной среды в 

дошкольном образовании», (72 ч.), 

2020г. 

9 лет 6 лет 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Богомольная  

Галина Юрьевна 
Воспитатель Высшее 

Высшая 

(до 24.12.2025 г.) 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»,  

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста»,                

(72ч.), 2019г. 

27 лет 23 года 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Осипова 

Анна Владимировна 
Воспитатель Высшее 

высшая 

(до 27.12.2023 г.) 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

 «Педагогические основы 
деятельности воспитателя в 

условиях ФГОС ДО», (72ч.), 

2020г. 

11 лет 11 лет 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 



коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Гуцу  
Галина Рефхатовна 

Воспитатель Среднее 
Первая  

(до 24.02.2026 г.) 

Специальное 

дошкольное 

образование 

нет нет 

ООО «ФУЦПП и ПК «Знания»» 

«Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 ч.), 

2020г. 

22 года 3,5 мес. 
Дошкольное 
образование 

Николенко 
Светлан Николаевна 

Воспитатель Высшее Без категории 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 

Школа менеджмента 

образования 

«Современные технологии с 

детьми дошкольного возраста по 
ФГОС ДО» 

6, 8 мес. 4,1 мес. 
Дошкольное 
образование 

Осламенко 

Екатерина Петровна 
Воспитатель Высшее 

первая 

(до 25.03.2025 
г.) 

Филология: 

немецкий язык 
нет нет 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»,  

«Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития детей в ДОО», (18 ч., 
очно), 2018г. 

16 лет 11 лет 
Дошкольное 

образование 

АНО «СПБ ЦДПО»  

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности современного 

педагога», (72 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021 г. 

Кетова 

Татьяна Геннадьевна 
Воспитатель Высшее 

первая 
(до 25.04.2024 

г.) 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 
Коми язык и 

литература 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»  

«Современные педтехнологии в 
дошкольном образовании», (72 ч.), 

2021г. 

15 лет 15 лет 
Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 



коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Кочеткова 

Ирина Борисовна 
Воспитатель Среднее 

первая 

(до 28.10.2025 
г.) 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 
«Здоровьесберегающие 

технологии на физкультурных 
занятиях в условиях реализации 

ФГОС ДО», (72 ч.), 2020г. 

34 года 32 год 
Дошкольное 

образование 

Кузьмина 
Надежда Авенировна 

Воспитатель Высшее 
первая 

(до 29.01.2025 г.) 
Русский язык и 

литература 
нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Здоровьесберегающие 

технологии на физкультурных 

занятиях в условиях реализации 
ФГОС ДО», (72 ч.), 2020г. 

37 лет 10 лет 
Дошкольное 
образование 

Кризина 
Ольга Станиславовна 

Воспитатель Среднее 
первая 

(до 27.05.2025 г.) 
Дошкольное 
образование 

нет нет 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»,  

Организация познавательно-
исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС, (24ч. очно), 

2019г.  

23 года 15 лет 
Дошкольное 
образование 

АНО «СПБ ЦДПО» 
Здоровьесберегающие технологии 

на физкультурных занятиях в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

(72 ч.), 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Каракчиева 

Татьяна Ивановна 
Воспитатель Среднее 

первая 

(до 27.11.2024 г.) 

Специальное 

дошкольное 
образование 

нет нет 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»,  

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС, (24ч. очно), 

2019г. 
9 лет 9 лет 

Дошкольное 

образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021г. 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021г. 

Ивашева 
Людмила Михайловна 

Воспитатель  Высшее 
Первая 

(до 23.05.2024 г.) 
Филология нет нет 

КРИРО 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС дошкольного 

образования», модуль: 

«Современные тенденции 
развития дошкольного 

образования, актуальная, 

нормативно-правовая основа, 
реалии и перспективы», 

«Современное содержание 

современные подходя к 
организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста», «Технология 
организации и проведения мастер-

класса», «Методическое 

сопровождение педагогических 
работников на этапе подготовки к 

конкурсам профессионального 

мастерства» (очно, 72 ч.), 2019г. 

КРИРО 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», модуль: «Решение 
проблемных ситуаций, 

возникающих в работе педагога с 

семьями воспитанников 
(тренинг)» (очно, 18 ч.), 2019г. 

7, 5 мес. 7,4 мес. 
Дошкольное 
образование 

Тюрнина 
Юлия Феликсовна 

Воспитатель Высшее 
первая 

(до 24.01.2024 г.) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 

АНО «СПБ ЦДПО»,  

«Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО», (72 ч.), 2020г. 
23 года 17 лет 

Дошкольное 
образование ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021 г. 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021 г. 

Мамонтова 
Людмила Александровна 

Воспитатель Среднее 
высшая 

(до 25.03.2025 г.) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 

 «Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ», (36ч.), 2020г. 

18 лет 17 лет 
Дошкольное 
образование 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 
Здоровьесберегающие технологии 

на физкультурных занятиях в 

условиях реализации ФГОС ДО, 
(72 ч.), 2020г. 

Рябенкова 

Лариса Владимировна 
Воспитатель Среднее 

первая 

(до 25.11.2025 г.) 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

нет нет 

КРИРО, 

 Содержание и организация 
образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО, (54 ч. очно), 

2018г. 

22 года 21 год 
Дошкольное 

образование 

АНО «СПБ ЦДПО», 

 «Ранняя диагностика, коррекция и 
предупреждение нарушения речи 

у детей дошкольного возраста», 

(72 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 
(36 ч.), 2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.), 2021 г. 



Палагина 

Елена Михайловна 
Воспитатель Среднее 

первая 

(до 25.11.2025 г.) 
Дошкольное 

воспитание 
нет нет 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

Организация образовательной 
деятельности в детском саду на 

основе программы «От рождения 

до школы» в условиях реализации 
ФГОС ДО, 36 ч. (очно) 2018г. 

33 года 28 лет 
Дошкольное 

образование 

АНО «СПБ ЦДПО»,                 
«Ранняя диагностика, коррекция и 
предупреждение нарушения речи 

у детей дошкольного возраста», 

(72 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (36 ч.) 2021г. 

Афанасьева 
Ирина Степановна 

Воспитатель Высшее 
высшая 

(до 25.03.2025 г.) 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 

КРИРО                                   

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО», 72 ч. (очно) 

2019г. 

21 год 10 лет 
Дошкольное 
образование 

ВОП «ИКТ педагогам», 
«Современные информационно-
коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО», (36 ч.), 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях», 

(36 ч.), 2021г. 

Рубцова 

Татьяна Григорьевна 
Воспитатель Высшее Без категории 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет нет 

АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

«Организация образовательной 
деятельности воспитателей и 

специалистов в ДОО на основе 

системно-деятельностного 

подхода в соответствии с ФГОС 

ДО», (72 ч.), 2021г. 

21 год 21 год 
Дошкольное 

образование 



Мартющева 
Елена Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее  Без категории 
Музыкальное 
воспитание 

нет нет - 11 лет 6 лет 

Музыкальное 

образование и 

воспитание 

Сержант 
Людмила Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее Без категории 
Музыкальное 
воспитание 

нет нет 

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж им. Куратова», «Основы 

анализа музыкальных 
произведений в контексте 

реализации ФГОС ДО», 2018 г. 
37 лет 37 лет 

Музыка 

Музыкальное 
образование и 

воспитание АНО «СПБ ЦДПО», 
«Организация музыкального 

воспитания детей в дошкольной 

организации», (72 часа), 2021 г. 

Венц 

Ольга Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее 

Без категории  

 

Музыкальное 

воспитание 
нет нет 

АНО ДПО «Аничков мост», 

«Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач 

в музыкально-художественной и 
досуговой деятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра. 
Обучение игре на народных 

инструментах», 48 ч. (очно),        

2018 г. 

33 года 33 года 

Музыкальное 

образование и 
воспитание 
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