
Сведения о педагогических работниках 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий 

 стаж 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Сведения 

о про-

должи-

тельно-

сти 

опыта 

Преподава-

емые 

предметы 

Наиме-

нование 

обще-

образова-

тельной 

программ

ы 

1 Титкова 

Ирина 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия», 2011г. 

Квалификация: 
Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология 

нет 15.02 – 14.04. 2022 

«Управление 

образовательной 

организацией» 

 

31.12.2020 

"Обеспечение 

доступности услуг и 

объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения" 

  

12.10.2020-

16.10.2020 

"Медиация. 

Базовый курс" 

  

02.03.2020-

20.03.2020г. 

"Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(приказ МО 

РК от 

27.12.2018 №

140-нк) 

32года 32 года 16 лет  Методическо

е 

сопровожден

ие ООП 

«МАДОУ 

«Детский сад 

№12» г. 

Усинска 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



декабрь 2021г 

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

  

ноябрь 2021 года 

"Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма в 

образовательных 

организациях" 

  

декабрь 2021 года  

"Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

2 Боровченко 

Елена  

Сергеевна 

  

Педагог-

психолог 

высшее, 

Коми государственный 

педагогический 

институт, 1994г. 

 

Квалификация: 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Методист. 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

нет 16.10.2021  

«Инновационные 

подходы в 

дошкольном 

образовании» 

 

16.07.- 30.07.2021 

«Инклюзивные 

образовательные 

программы для 

детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра (РАС): 

разработка и 

условия реализации 

31.12.2020 

"Обеспечение 

доступности услуг и 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(приказ МО 

РК от 

16.02.2022  

№6-нк) 

26 лет 23 года 17 лет Коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения" 

15.12.2020-

28.12.2020 

"Поддержка семей, 

имеющих детей: 

специалист по 

организации, 

оказанию услуг 

психолого-

педагогической,  

методи-ской и 

консультативной 

помощи" 

 

ноябрь 2021года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

01.07.2019-

15.07.2019  

"Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

познавательное 

развитие" 

 

12.02.2019-

13.02.2019г  



"Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО" 

 

16.01.2019-

31.01.2019г 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

 

12.09.2017-

14.09.2017г  
«Медиация. 

Базовый курс » 

 

3 Громина 

Надежда  

Николаевна 

 

воспитатель среднее специальное, 

Городецкое 

педагогическое 

училище, 1997г., 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классов» 

 

нет 01.03. 2022 – 

31.03.2022г.  

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя  

дошкольной 

образовательной 

организации: 

организация 

деятельности в 

соответствии с 

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования и 

профессионального 

стандарта» 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(приказ МО 

РК от 

06.06.2022г. 

№-63нк 

  

24 года 22 года 22 года Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



31.12.2020 

"Обеспечение 

доступности услуг и 

объектов 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения" 

01.06.2020-

15.06.2020 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования" 

ноябрь 2021г 

 "Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

ноябрь 2021 года 

"Противодействие 

распространению 

идеологии 

и 

социального 

мира 



терроризма в 

образовательных 

организациях" 

 

ноябрь 2021 года 

"Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

03.06.2019-

17.06.2019  

"Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие" 

 

15.03.2019-

29.03.2019 

"Развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

 

20.02 – 21.02.2019  

«Медиация. 

Базовый курс» 

4 Домашенко 

Светлана  

Юрьевна 

 

воспитатель среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 1989г. 

 

Квалификация: 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

нет Февраль - март 2021 

«Личностное 

развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ноябрь 2021 г 

Высшая 

квалификаци 

онная 

категория 

(Приказ МО 

РК от 

22.03.2018 г. 

№27/1-нк) 

31 год 31 год 31 год Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



Специальность: 
«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 «Ключевые 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ » 

 

ноябрь 2021 года 

"Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма в 

образовательных 

организациях" 

 

ноябрь 2021года 

"Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

5 Дучко 

Алена 

 Николаевна 

 

воспитатель среднее специальное, 

  

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 1995г. 

Квалификация: 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Специальность: 
«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

нет 17.05.2022 - 

31.05.2022 

"Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дошкольного 

образования»: 

педагогическая 

деятельность по 

реализации 

образовательных  

программ в 

дошкольном 

образовании и ее 

организационно-

методическое 

обеспечение" 

 

декабрь 2021г 

 "Ключевые аспекты 

инклюзивного 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(приказ МО 

РК от 

15.04.2022г. 

№32-нк) 

29 лет 25 лет 25 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

   

декабрь 2021года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

мира 

6 Кельдимуратов

а 

Сакинат  

Назаровна 

 

воспитатель среднее специальное, 

Дагестанский 

профессионально 

педагогический 

колледж, 2007г., 

Квалификация: 

Учитель математики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность: 

Мат  ематика 

нет 17.01.2022  

31.01.2022 

«Познавательное 

направление ФГОС 

дошкольного 

образования: 

реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

экспериментально, 

проектной 

деятельности» 

 

декабрь 2021г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

декабрь 2021года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

14.06 - 23.06.2019 

 "Развитие 

творческих 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ МО 

РК от 

24.12.2019 

№136-нк) 

12 лет 12 лет 12 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



способностей 

дошкольников и 

младших 

школьников" 

7 Коваль 

Елена  

Николаевна 

воспитатель среднее специальное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2020 г. 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

нет 29.09 - 03.10.2020 

"Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО" 

декабрь 2021 г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

декабрь 2021 года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

  

30.04.2020г. 

"Воспитатель групп 

раннего возраст: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребёнка первых лет 

жизни в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ МО 

РК от 

25.04.2019г 

№27-нк 

 

20 лет 

 

20 лет 

 

20 лет 

Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



8 Мийна 

Светлана 

Разалифовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель высшее, 

Финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», г.Москва, 

2016 г. 

Квалификация: 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальность: 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология 

нет 16.11. - 30.11.2020 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования" 

 

 

ноябрь 2021 

 "Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

ноябрь 2021 года 

"Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма в 

образовательных 

организациях" 

ноябрь 2021 года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

сентябрь 2019  

"Основы 

реализации 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(приказ МО 

РК от 

26.04.2018г. 

№44-нк) 

 

28 лет 

 

28 лет 

 

28 лет 

Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное)" 

Учитель 

логопед 

высшее, 

Финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,  

г. Москва, 2016 г. 

 

Квалификация: 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

Специальность: 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология 

нет 01.12.2020-

15.12.2020 

"Логопедическая 

помощь в системе 

образовании: 

методика 

коррекционно-

педагогической 

работы" 

 

-  

28 лет 

 

28 лет 

 

5лет 

Коррекционн

ые занятия 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 

9 Роман 

Лариса  

Михайловна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2 

Квалификация: 
Воспитатель детского 

сада 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

нет ноябрь 2021 г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

ноябрь 2021года 

"Оказание 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 

(приказ МО 

РК от 

27.12.2018г. 

№140-нк) 

34 года 32 года 12 лет Физическая 

культура 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



 первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

02.03.2020-

16.03.2020 

"Инструктор по 

физической 

культуре: 

спортивно-массовая 

и физкультурно-

оздоровительная 

работа в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования" 

 

10 Сметанина 

Лариса  

Андреевна 

 

воспитатель среднее специальное, 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж №2 , 2007г. 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитие 

Специальность: 
Специальное 

дошкольное 

образование 

нет 02.03.2020-

16.03.2020 

 "ФГОС 

дошкольного 

образования: 

организация 

разносторонней и 

полноценной 

образовательной 

деятельности в 

группах раннего 

возраста" 

 

январь  2022 г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

январь  2022 г  

"Оказание 

первичной медико-

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 

(приказ МО 

РК от 

16.05.2022г. 

№48-нк) 

12 лет 12 лет 12 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



санитарной 

помощи" 

 

 25.11.2019-

29.11.2019 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

11 Славенкова 

Елена  

Владимировна 

 

воспитатель высшее,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева 

Квалификация: 
менеджер 

Специальность: 

Менеджмент 

организаций 

 

Канский 

Красноярского края 

педагогический 

колледж 

Квалификация: 

учитель технологии 

Специальность: 

«Технология» 

нет 16.12.2021-

30.12.2021г. 

"Речевое развитие в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

формирование 

творческого 

речевого 

поведения" 

 

04.10.2020-

04.10.2020  

 "Современные 

методы организации 

детской игры в 

ДОУ" 

 

декабрь 2021г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

декабрь 2021года 

"Оказание 

первичной медико-

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ МО 

РК от 

23.05.2019г. 

№45-нк 

26 лет 26 лет 26 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



санитарной 

помощи" 

 

03.06.2019-

17.06.2019  

"Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образоательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие" 

 
27.05.2019-

16.10.2019 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

(300  часов) 

 

12 Тюрина 

Марина 

 Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 1983г., 

Квалификация: 

Учитель музыкального 

воспитания 

Специальность: 

Музыкальное 

воспитание 

 

нет 01.07.2020-

15.07.2020 

"Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования"  

02.03.2020-

16.03.2020 

"Методика 

организации 

детских праздников 

и концертов" 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ МО 

РК от 

27.09.2018г. 

№100-нк 

38 лет 38 лет 38 лет Музыка Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



 

ноябрь 2021г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

ноябрь 2021 года 

" Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

 

13 Фазылова 

Анфиса  

Магсумовна 

 

воспитатель среднее специальное, 

Белебеевское 

педагогическое 

училище, 1990г. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

ГПД 

Специальность: 
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

нет ноябрь 2021 г 

 "Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

 

ноябрь 2021 года 

"Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

14.08.2020-

20.08.2020 

"Развитие 

поисковой 

активности, 

инициативы и 

познавательной 

мотивации методом 

экспериментирован

ия у детей 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 

(приказ МО 

РК от 

16.05.2022г. 

№48-нк) 

19 лет 19 лет 19 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



дошкольного 

возраста" 

14 Целых 

Наталья  

Михайловна 

 

воспитатель среднее специальное, 

Адыгейское 

педагогическое 

училище им. Х. 

Андрухаева, 1991г. 

Квалификация: 
Учитель начальных 

классов, воспитатель 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательной 

школы 

 

нет январь 2021г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

   

январь 2021 года  

"Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

  

17.03.2020-

31.03.2020 

"Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей: ФГОС 

ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

дошкольника" 

  

16.01.2020-

31.01.2020 

"Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Протокол 

№2 от 

17.01.2019г.) 

20 лет 20 лет 20 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



организации: 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие" 

 

15 Чижук 

Наталья  

Николаевна 

воспитатель среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Воронежское 

областное училище 

культуры", 2003г. 

Квалификация: 
Педагог организатор 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Академия психологии 

предпринимательства и 

менеджмента, 2004г 

Квалификация: 

Практический 

психолог. 

Специальность: 

Психология 

 

нет ноябрь 2021г 

 "Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

  

  

ноябрь 2021 года  

"Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

  

01.08.2019-

07.09.2019 

"Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство 

реализации ФГОС 

ДО" 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ МО 

РК от 

26.02.2020 № 

10-нк).) 

18 лет 18 лет 18 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 

16 Юнусова 

Зухра 

Мунировна 

воспитатель высшее, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова, 2008г. 

нет 29.09.2020- 

03.10.2020 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(Приказ Мо 

РК от 

24.12.2019 

16 лет 16 лет 16 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



Квалификация: 

Учитель-логопед 

Специальность: 
Логопедия 

ФГОС дошкольного 

образования» 

  

июль 2019 г  

"Современные 

методы организации 

детской игры" 

  

декабрь 2021г 

 "Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ"  

ноябрь 2021года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

  

№136-нк)  Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Познай-ка 

17 Юсупова  

Гульнара 

Алековна 

 

воспитатель среднее специальное 

  

Уфимский 

педагогический 

колледж №1, 2007г 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

нет 16.01.2020 - 

31.01.2020 

"Художетсвенно-

эстетическое 

направление ФГОС 

дошкольного 

образования: 

формирование 

творческой 

активности" 

  

17.03.2020-

31.03.2020 

"Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольное 

образовательной 

организации: 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

26.01.2022 

приказ МО 

РК от 

16.02.2022 

№6-нк 

9 лет 9 лет 9 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



художественно-

эстетическое 

развитие" 

  

декабрь 2021г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

   

декабрь 2021 года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

  

 02.09.2019-

16.09.2019 

"Развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

стандартом 

мира 

Познай-ка 

18 Алыева  

Анна 

Ильинична 

воспитатель Высшее,  

«Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 

Питирима Сорокина» 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет Февраль 2022г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

   

Февраль 2022 года 

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

 

- 

Выход с д/о  

июль 2021 

11 лет 11 лет 11 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструиро-

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 



14.01.2022 – 

20.01.2022г. 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Познай-ка 

19 Давдян  

Амаля 

Маркаровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет  

14.08.2020  – 

24.12.2020 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

- 

В детском 

саду работает  

с сентября 

2021г. 

1 год 1 год 1 год Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Лепка; 

Аппликация;  

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Познай-ка 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска 

20 Доронина  

Марина 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж им. И.А. 

Куратова 

Квалификация: 
Воспитатель детского 

сада 

Специальность: 

нет 19.03. – 29.03.2021 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

18.03.- 30.03. 2019 

«Содержание и 

организация 

В детском 

саду работает  

с октября 

2021г. 

23 года 19 лет  19 лет Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие; 

Мир 

природы; 

Развитие 

речи; 

Художествен

ная 

литература; 

Рисование, 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а МАДОУ 

"Детский 

сад №12" 

г. Усинска  



Дошкольное 

воспитание 

 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Декабрь 2021г  

"Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ" 

   

Декабрь 2021г  

 "Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи" 

Лепка; 

Аппликация; 

Конструиро-

ние; 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

Познай-ка 
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