
Сведения о руководящих и педагогических работниках образовательной организации (наименование организации)  

на 2018 – 2019 учебный год 

1. 

1.Число специалистов, работающих в 

организации 

Число специалистов, работающих по 

квалификационным категориям: 

Число специалистов, работающих со стажем: 

всего в 

организ

ации 

в том числе: высшая I б/к соответствие 

занимаемой 

должности 

до 5 лет 

 

от 5 до 10 лет от 10 до 25 

лет 

более 25 

лет 
руководящие 

работники 

педагогические 

работники 

37 1 36 1 27 7 2 2 4 13 18 

2. 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Образова

-ние 

Стаж 

работы 

Должность  

(с указани-

ем предме-

та препо-

давания), 

внутр.совм 

Квалифи-

кационная 

категория 

Дата 

присвое--

ния 

квалифика

-ционной 

категории 

Наименование и автор 

используемых программ 

Электив-

ные 

курсы, 

факультат

ивы 

Соответствующая должности 

курсовая подготовка за последние 3 

года (наименование программы, 

место и дата прохождения) 

1. Сидор 

Надежда 

Михайловна 

05.04.54 высшее 46 Заведую-

щий 

  Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (30.01.-30.03.) г. Салехард, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Консорциум профессионального  

менеджмента» (дистанционно) 

С 13.02. по 16.02. 2018 г. город 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией  в 

современных условиях» Модуль 

«Проектирование системы 

внутренней оценки качества 

деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

(18 часов) №  (очно) 

2. Жалейко 

Нина 

Николаевна 

08.03.48 высшее 51 Ст. воспит. І 24.05.18 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 

час., очно (№ 66) 



М. А. Васильевой С 13.02. по 16.02. 2018 г. город 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией  в 

современных условиях» Модуль 

«Проектирование системы 

внутренней оценки качества 

деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

(18 часов) №229 (очно) 

3. Кобзева 

Наталья 

Юрьевна 

(вн. совм.) 

22.06.77 высшее 19 Педагог-

психолог 

І 01.02.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 19.09 – 05.10 2017 г. г. Москва. 

«Российский университет дружбы 

народов»,  учебно – научный 

институт сравнительной 

образовательной политики РУНД. 

«Использование в работе 

руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических 

комиссий  пакетов 

диагностических методик (0-23)» 

(72 час.) 

 № 57919 

4. Гостева 

Зинаида 

Ивановна 

03.08.54 Сред. 

спец. 

45 Муз. рук. Ι 22.12.16 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2016 г. (14.03.-25.03.2016г.) 

Г. Сыктывкар , Коми 

республиканский институт 

развития образования. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС  дошкольного 

образования» (72 часа) 

5. Маликова 

Елена 

Владимиров-

на 

09.11.72 Сред. 

спец 

25 Воспит.     І 22.03.18 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2016 г. (04.10 – 15.10) г.Сыктывкар  

КРИРО «Содержание и 

организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (72 

час.) Рег. № 2718 



6. Кулясова 

Надежда 

Ивановна 

18.10.59 Высш. 39 Восп. б/к  Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2012 г., КРИРО и ПК, г. Сыктыв 

кар. Модернизация дошкольного 

образования в современных 

условиях 

7. Кербс Зоя 

Васильевна 

11.06.49 Сред. 

спец. 

48 Восп. Соот. 07.06.17 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой 

 2011 г., КРИРО и ПК, г. Сыктыв 

кар. Обновление содержания 

и современные технологии 

дошкольного образования в ус 

ловиях модернизации образования 

 

8. Старостина 

Людмила 

Васильевна 

23.06.83 Высшее 15 Учитель- 

логопед 

І  

26.11.15 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений 

речи. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, С.А. Миро-

нова, А.В. Лагутина 

 09.03.2016 г-09.05.2016 г. 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» (АНО ДПО 

«ВГАППССС») «Нейропсихология 

детского возраста» (144 час.) 

Дистанционно. 

 

9. Лобанова 

Алла 

Юрьевна 

21.05.79 Высшее 17 Восп.  

соотв. 

 

07.06.17 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 час 

10. Зуева Елена 

Викторовна 

29.02.76 Высшее  Воспит. Ι 26.12.13 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 час.  

2018 г. (с 20 февраля по 20 марта) 

Московский центр дистанционного 

образования общества с 

ограниченной ответственностью 

«Бакалавр – Магистр»  

Дополнительная 



профессиональная программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей 

с расстройствами аутистического 

спектра в условиях реализации 

ФГОС» 144 часа (Дистанционно), 

удостоверение  №853 

11. Буланова 

Олеся 

Викторовна 

19.08.78 Высшее 19 Воспит. Ι  

18.05.17 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2016 г. (04.10 – 15.10)  г. 

Сыктывкар  КРИРО «Содержание 

и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (72 

час.) Рег. № 2718,   Серия 11 

231600 

12. Изгаршева 

Ольга 

Владимиров-

на 

05.08.79 Высшее 21 Воспит. 1 26.12.13 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 С 13.02. по 16.02. 2018 г. город 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией  в 

современных условиях» Модуль 

«Проектирование системы 

внутренней оценки качества 

деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

(18 часов) № (очно) 

19 - 23.02.18 г. «Республиканский 

центр дополнительного 

образования» Дистанционный 

мастер- класс «Создание 

эффективных презентаций в Sway»  

(6 час.) Сертификат № 32 

13. Ширлина 

Светлана 

Павловна 

09.04.68 Высшее 33 Воспит. І 26.12.13 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 час. 



14. Ширлина 

Светлана 

Павловна 

(внут. сов.) 

09.04.68 Высшее 33 Учитель-

дефектолог 

І 20.12.17 Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений ІV вида 

(для детей с 

нарушениями 

зрения)/Под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

 2016 г. (16.05 – 27.05.) 

г.Сыктывкар КРИРО 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

15 Шабалина 

Алевтина 

Андреевна 

09.06.54 Сред. 

спец. 

33 Воспит I 24.04.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2014 г., КРИРО и ПК, г. 

Сыктывкар. Организация 

образовательной и воспитательной 

деятельности в условиях 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. (72 

час.) 

 

16. Лямина 

Елена 

Юрьевна 

 

 

10.05.82 

Высшее 19 Учитель- 

дефект. 

 

 

І 

 

 

26.01.17 

Коррекционная 

программа «Подготовка 

к школе детей с 

задержкой 

психического 

развития» / Под 

редакцией С.Г. 

Шевченко 

 2016 г. (16.05 – 27.05.) 

г.Сыктывкар КРИРО 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

17. Смирнова 

Лада 

Валентинов-

на 

 

16.09.74 Высшее 13 Воспит. І 26.12.13 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2011г. г. Сыктывкар «Обновление 

содержания и современные 

технологии дошкольного 

образования в условиях  

модернизации образования» 

2014-2018 г. студентка  ВятГУ 

(дефектологическое образование) 

18. Баклаг 

Ангелия 

Антано 

17.02.57 Сред. 

спец. 

41 Воспит. І 21.05.15 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2015г.,(02.11-12.11.) АНО  «Санкт 

– Петербургский центр 

дополнительного профессио 

нального  образования»  

Программа - Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования. Тема: «Здоровье 

сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС» 

(дистанционно, 72 часа) 



19. Литвинчук 

Наталья 

Сергеевна 

 

16.05.56 

Сред. 

спец. 

44 Воспит.  

     І 

 

23.04.15 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 С 12.02. по 22.02.2018 г. г. 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

Модули «Психолого-

педагогические основы 

организации совместной 

деятельности  педагога и детей 

дошкольного возраста», «Модели 

организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста», «Конструирование и 

образовательная робототехника в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» (72 часа)  № 256 

20. Назарова Зоя 

Фёдоровна 

12.04.61 Высшее 36 Воспит.  

     І 

 

23.04.15 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 час. 

21. Жевлакова  

Алла 

Леонидовна 

30.10.72 Высшее 8 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

I  

24.04.14 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2016 г. (18.07. – 26.08.) 

НОЧУ ДПО  УИЦ «КОМПиЯ» 

«Лечебная физкультура»  

(144 час.) 

2017г. (05.06.- 09.06.) г. Сыктывкар 

КРИРО 

«ИКТ в деятельности педагогов 

образовательных организаций» 

Модуль «Мультимедийные 

технологии в образовании»  

(18 час.) 

С 18.06. по 18.07.2018 г. Г. Москва 

МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр» 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической культуры 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

108 час. (дистанционно) 



22. Шабалина 

Светлана 

Анатольевна 

(внеш. сов.) 

20.10.76 Высшее 20 Учитель-

логопед 

Высш.  

18.06.15 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений 

речи. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, С.А. 

Миронова, А.В. 

Лагутина 

 2014 г. ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

дополнительная  

профессиональная образовательная  

программа повышения 

квалификации Учителей – 

логопедов, логопедов, учителей – 

дефектологов (72 часа) 

23. Борисова 

Людмила 

Леонидовна 

12.12.58 Сред. 

спец. 

32 Воспит. І 23.04.15 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 час. 

24. Чернышова 

Эльвира 

Авенировна 

23.03.63 Высшее 38 Воспит. І 23.04.15 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО «Содержание и 

организация  образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 час. 

25. Липина 

Наталья 

Николаевна 

16.12.73 Высшее 24 Учитель-

логопед 

І 20.12.17 Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений 

речи. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, С.А. 

Миронова, А.В. 

Лагутина 

 2017г. (03.04.- 14.04.) ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» по  

программе повышения 

квалификации педагогов – 

дефектологов (учителей – 

логопедов, сурдопедагогов, 

олигофренопедагогов, 

тифлопедагогов) «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС» (72 часа) №1051 

С 13.02. по 16.02. 2018 г. город 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 



руководящих и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией  в 

современных условиях» Модуль 

«Проектирование системы 

внутренней оценки качества 

деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

(18 часов) №  (очно) 

26 Резванова 

Светлана 

Николаевна 

17.07.71 Высшее 24 Восп. І 22.02.18 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 С 07.11. по 16.11.2017 г. ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» «Содер-

жание и организация образова-

тельного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования» 

(72 час.) Удост. №284368 

27. Савко Ирина 

Юрьевна 

06.10.70 Высшее 27 Учитель – 

дефект. 

І  

26.03.15 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений ІV вида 

(для детей с 

нарушениями 

зрения)/Под редакцией 

Л.И. Плаксиной 

 2017г. (03.04.- 14.04.) ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» по  прог-

рамме повышения квалификации 

педагогов – дефектологов 

(учителей – логопедов, сурдо-

педагогов, олигофренопедагогов, 

тифлопедагогов) «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС» (72 часа) №1053 

28. Доронина 

Надежда 

Васильевна 

26.09.71 Высшее 2 

(14) 

Учитель – 

дефект. 

б/к  Коррекционная 

программа «Подготовка 

к школе детей с 

задержкой психичес-

кого развития» / Под 

редакцией С.Г. 

Шевченко 

 С 21.03.по 04.04.2018 г. Город 

Волгоград «Использование it – 

технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (36 час.) 

Дистанционно Удостоверение № 

754 

29. Осипова 

Наталья 

Юрьевна 

12.10.87 Высшее 14 Восп. I 24.04.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 С 07.11. по 16.11.2017 г. ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» «Содер-

жание и организация образова-

тельного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования» 

(72 час.) Удост.№ 284366 



30. Канева 

Татьяна 

Владимиров-

на 

29.03.82 Высшее 4 Восп. б/к  Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой 

 Восточная экономико  юриди-

ческая гуманитарная Академия. 

Направление: Педагогическое 

образование. Профиль: 

Дошкольное образование. 

Квалификация: Академический 

бакалавр. Февраль 2018 г.  

31 Коваленко 

Ирина 

Анатольевна. 

20.09.83 Высшее 15 Восп. I 29.05.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 С 12.02. по 22.02.2018 г. г. 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

Модули «Психолого-педагоги-

ческие основы организации 

совместной деятельности  педагога 

и детей дошкольного возраста», 

«Модели организации образова--

тельного процесса с детьми 

дошкольного возраста», 

«Конструирование и 

образовательная робототехника в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» (72 часа)  № 252 

32. Мосина 

Галина 

Николаевна 

29.05.79 Сред. 

спец. 

4 Восп. б/к  Примерная общеобра-

зовательная программа 

дошкольного образо-

вания «От рождения до 

школы»/ Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 Государственное профессио-

нальное образовательное учре-

ждение «Воркутинский педаго-

гический колледж». Г. Воркута 

Воспитатель детей дошкольного  

возраста 30.06.2018 г. №224 

33. Шерсткина 

Ольга 

Васильевна 

06.09.59 Сред. 

спец. 

33 Восп. І 29.05.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 С 12.02. по 22.02.2018 г. г. 

Сыктывкар «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

Модули «Психолого-педагоги-

ческие основы организации 

совместной деятельности  педагога 

и детей дошкольного возраста», 



«Модели организации образова-

тельного процесса с детьми 

дошкольного возраста», 

«Конструирование и 

образовательная робототехника в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» (72 часа)  № 271 

34. Степанова 

Ольга 

Владимиров-

на 

17.02.67 Сред. 

спец. 

32 Восп. І 24.04.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 Сыктывкар (с 07 ноября по 16 

ноября 2017 года.) «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

Модули «Методология и основные 

положения ФГОС дошкольного 

образования», «Качество 

образовательной среды 

дошкольной образовательной 

организации», «Познавательное 

развитие детей дошкольного 

возраста», «Активные формы и 

методыпартнерского 

взаимодействия детского сада и 

семьи» (72 час.) очно. №2721 

35. Филиппова 

Анжелика 

Викторовна 

25.01.72 Сред. 

спец. 

27 Восп. І 29.05.14 Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 Сыктывкар (с 07 ноября по 16 

ноября 2017 года.) «Коми 

республиканский  институт 

развития образования» Программа 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

Модули «Методология и основные 

положения ФГОС дошкольного 

образования», «Качество 

образовательной среды 

дошкольной образовательной 

организации», «Познавательное 

развитие детей дошкольного 

возраста», «Активные формы и 

методы партнерского 

взаимодействия детского сада и 

семьи» (72 час.) очно. №2724 



36. Сирота 

Надежда 

Александров-

на 

29.06.79 Высшее 5 Восп. б/к  Примерная общеобра-

зовательная программа 

дошкольного образо-

вания «От рождения до 

школы»/ Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Кома ровой, М. А. 

Васильевой 

 04.10.2016 г. -15.10.2016г. 

Г. Сыктывкар КРИРО  

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

(72 час.) очно № 2735  

37. Суханова 

Александра 

Александров-

на 

11.06.88 Сред. 

спец. 

5 Восп. б/к  Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы»/ 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой 

 04.10.2016 г. -15.10.2016г. 

Г. Сыктывкар КРИРО  

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного в условиях 

ФГОС дошкольного образования». 

(72 час.) очно № 2737 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                                            Н.М. Сидор 


