
1. Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад №31 общеразвивающего вида» на  01.06.2021 г. 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

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. Алиева Татьяна 

Васильевна 

 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ высшего 

образования  

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Императора Николая 

II» , 2016 

 

 Профессиональная 

переподготовка, 

2019 

 

         экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

нет нет «Содержание и организация  

образовательного процесса  в 

дошкольной  организаии в 

соответствии с ГОС ДО»,2020 

 

11л01м 

 

01л10м 

 

«Развитие 

речи/Художественная 

литература» 

«Ребенок и окружающий 

мир» 

 «Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка» 

 

2. Ахметова 

Ольга 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ ное 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически й 

колледж», на 

01.06.2021  

является   

студенткой  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Современные направления 

деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации», 2019 

 

«Организация и 

функционирование психолого- 

педагогического консилиума в 

условиях образовательной 

организации», 2020 

5л3м 5л3м «Развитие речи», 

 «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», 

«Основы безопасности 

дошкольного возраста» 

 



3. Балогланова 

Наталья 

Альбертовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически й 

колледж», 2018 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет " Организация  инклюзивного 

образования в  словиях реализации 

ГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ", 2020 

 

"Организация воспитательной 

работы в образовательно оранизации 

в условиях реализацции ФГОС", 2020 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения», 2021 

 

21л 9м 5л9м «Развитие речи», 

 «Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

4. Булатова 

Ольга 

Ханифовна 

Воспитатель Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Сыктывкар 2004 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

21г2м 3г2м «Развитие речи», 

«Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Ребенок и окружающий 

мир/Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Волкова Жанна 
Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Негосударственное  

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Современная 

гуманитарная 

академия г. Москва 

,2015 

Психология нет нет Инновационные приемы и методы 

работы в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

15л6м 4г4м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«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» 

«Основы безопасности 

дошкольного возраста» 

6.Ерошкина 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель Средне 

профессиональ 

ное ПОУ 

«Ухтинский 

педагогически й 

колледж», 2015 

Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

нет нет «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного 

образования детей в дошкольной 

образовательной организации»,2018  

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

9л 2м 9л 2м «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» 

«Основы безопасности 

дошкольного возраста» 



7. Канева  
Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Профессиональное 

училище № 8 

п.Пинега, 

Архангельской 

обл.,2005  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(воспитатель)  

2019 

Повар-кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет  Методика и технология обучения и 

воспитания  детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ГОС дошкольного образования, 2020 

 

"Организация образовательного 

процесса в ДОУ в контексте ФГОС 

ДО",2021 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

6г10м 6г10м «Развитие речи», 

 «Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

8. Колина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

Негосударственное  

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Современная 

гуманитарная 

академия г. 

Москва,2014 

Педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

нет нет «Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях  

освоения ФГОС ДО»,2020 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

16л3м 12л2 м 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Ребенок и окружающий 

мир/ 

Ознакомление с 

предметным и 

окружающим 

миром» 

9. Кустова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель Средне 

профессиональ 

ное НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически й 

колледж», 2015 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет « Семейно- ориентированный подход 

в социальной работе. Технология 

раннего выявления случаев жестоко го 

выявления случаев жестоко 

обращения с ребенком»,2019 

 

« Актуальные вопросы реализации 

социально- педагогической 

направленности в дополнительном 

образовании»,2020 

« Геймификация в ДОУ : технология 

усиления елевого поведения и 

вовлечения  в образовательных 

процессах детей дошкольного возраста 

17г6м 7г7м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 



в условиях реализации ГОС ДО», 2020 

 Организация  и осуществление 

дополнительного образования детей с 

органичными возможностями и с 

инвалидностью  от 5 леи до 18 

лет»,2020 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», 

«Основы безопасности 

дошкольного возраста» 

 

10. Маенкова 

Элеонора 

Геннадиевна 

Воспитатель Высшее, 

Коми ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

диплом РВ № 

486479, выдан 

06.07.1989г, , 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов,1989 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание  и организация 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО»,2020 

26л3м 23г3м «Развитие 

речи/Художественная 

литература» 

«Ребенок и окружающий 

мир» 

 «Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка» 

 

11.Михайлова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Средне 

профессиональ 

ное НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически й 

колледж», 2015 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Эффективные практики работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

ДОО»., 2020 

 

 

13л1м 10л2м «Развитие речи», 

«Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Ребенок и окружающий 

мир/ 

Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 



12. Здорова Мария 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее, 

Негосударственн

ое  

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

Современная 

гуманитарная 

академия г. 

Москва,2016 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2019 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Современные  методики развития и 

психолого- педагогической 

диагностики детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2021 

21л6м 5г11м  «Развитие движений»   

«Расшир.ориентировки в 

окружающем» 

« Действия со строит 

материалом» 

« Развитие речи»  

«Музыкальное» 

«Расшир.ориентировки в 

окружающем» 

«Музыкальное» 

 

13. Олейникова 

Алла Викторовна 
Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ПТУ № 5 г. Ухты,                          

1993 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 

Продавец 

продовольстве

нных товаров 

 

 

 

 

   

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

26л8м 8л4м «Развитие 

речи/Художественная 

литература» 

«Ребенок и окружающий 

мир» 

 «Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 
математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка» 

 

14. Попазова 

Василина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное,

Государственное  

образовательное 

учреждение 

начального  

профессиональног

о образования  ПЛ  

№30 ,2008 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 

секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

9л 6м 6л6м «Развитие движений»   

«Расшир.ориентировки в 

окружающем» 

« Действия со строит 

материалом» 

« Развитие речи»  

«Музыкальное» 

«Расшир.ориентировки в 

окружающем» 

«Музыкальное» 

 



15. Сабутина 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Средне 

профессиональ ное 

НОУ СПО 

«Ухтинский 

педагогически й 

колледж», 2011 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

– «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» с 

дополнительно

й подготовкой 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

компенсирующ

его вида» 

нет нет «Содержание и организация  

образовательного процесса  в 

дошкольной  организаии в соответствии 

с ГОС ДО», 2020 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

10г4м 10г4м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 
«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

16. Смирнова 

Ирина Николаевна 

 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет»                         

,2014 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 

Техник по 

информацион

ным системам                 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» ,2020 

 

«Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения»,2021 

 

4л6м 4л6м «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 
художественной 
литературой»,  

«Основы безопасности 
дошкольного возраста» 

17. Турышева 

Татьяна 

Андриановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Воркутинский 

педагогический 

колледж 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, учитель-

логопед, 2003 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет «Инновационные  технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО:  практика 

применения» 

2021 

 

17л2м 12л3м «Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 



«Ребенок и окружающий 

мир/ 

Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

 

18.Серкова Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

Воркутинское 

музыкальное 

училище,2001 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер, 

артист ансамбля 

(оркестра), по 

специальности – 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

нет нет "Музыкальны руководитель 

дошкольного образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС",2020 

18л9м 18л9м Музыка 

19.Хуснутдинова 

Ольга Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

,2018 

физическая 

культура 
нет нет « Организация  и осуществление 

дополнительного образования детей с 

органичными возможностями и с 

инвалидностью  от 5 леи до 18 

лет»,2020 

 

« Теория и методика физического 

воспитания в образовательных 

учреждениях физкультурно – 

спортивной направленности в 

дополнительном образовании», 2020 

22г9м 10л9м Физкультура 

20.Чупрова 

Людмила 

Степановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Государственное  

образовательное 

учреждение 

начального  

профессионального 

образования  ПЛ  

№30, 2006 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 

контролер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет нет 9л 6м 9 м «Развитие 

речи/Художественная 

литература» 

«Ребенок и окружающий 

мир» 

 «Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 
математических 
представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка» 
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