
Список педагогов МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» на 2022-2023 учебный год 

Ф.И.О. 
педагога 

занимая 
должность  Образование, 

наименование 
учебного 

заведения, год 
окончания 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Наличие 
категории 
(первая, 
высшая, 

СЗД) дата 
прохождени

я 

Стаж 
педаго-
гически

й 

Стаж в 
данно

й 
долж-
ности 

Стаж в 
данной 
образо-

вательной 
организаци

и 

Курсы 
повышения 

квалификации, 
тема, дата, 
количество 

часов 

Возрастная 
группа 

Борисова 
Наталья 
Борисовна 

учитель-логопед Высшее 
профессиональное
, Государственный 
педагогический 
институт. 1994 г. 
 
ГОУДПО «Коми 
республиканский 
институт развития 
образования и 
переподготовки 
кадров, 2009 г. 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
переподготовка 
по 
специальности 
«Логопедия» 

первая 
категория, 
2020 год 

27 лет 13 лет 21 год «Эффективные 
методы запуска 
речи 
у неговорящих 
детей» 
(дистанционно), 
108 часов; июнь 
2020 год 

средняя группа  

Рочева 
Ольга 
Вячеславовна 

учитель-логопед высшее 
профессиональное  
ГОУ ВПО «Коми 
государственный 
педагогический 
институт», 2004 
 
ФГБОУ ВПО «Коми 
государственный 
педагогический 
институт», 
профессиональная 
переподготовка, 
2013 

учитель русского 
языка и 
литературы 
 
 
 
 
 
переподготовка 
«Логопедия» 

первая 
категория, 
2020 год 

7 лет 7 лет 5 лет «Информационно-
коммуникативные 
технологии 
в деятельности 
педагогов 
образовательных 
организаций» 
КРИРО, 36 часов, 
очно, февраль 
2020 год 

старшая  группа  

Шушкова 
Ирина 
Михайловна 

учитель-логопед Высшее 
профессиональное
, Государственный 
педагогический 
институт. 2004г  
 
ГОУДПО 
«КРИРО», 
профессиональная 
переподготовка, 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
переподготовка 
«Логопедия» 

СЗД, 2021 г. 32 года 1 год 9 лет «Эффективные 
практики работы с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ДОО», 
очно/заочно, 72 
часа, февраль 
2020 года 
 
«Постановка 
звуков. 

подготовительная  
группа № 1 
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2016 г. Специфика 
логопедической 
работы при 
постановке 
свистящих и 
щипящих звуков»  
дистанционно, 36 
часов, август  
2021 года 

Сидорова 
Ольга 
Евгеньевна 

учитель-логопед Высшее 
профессиональное
, Вятский госуд. 
гуманитарный 
университет, 
2006 г. 
 
Вятский 
социально-
экономический 
институт 
(профессиональна
я переподготовка), 
2009 г., 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
 
 
 
переподготовка 
по 
специальности 
«Логопедия» 

первая 
категория, 
2020 год 

19 лет 13 лет 13 лет «Эффективные 
методы запуска 
речи 
у неговорящих 
детей» 
(дистанционно), 
108 часов; июнь 
2020 год 

подготовительная  
группа   № 2 

Педагог- 
психолог 
Буданова 
Татьяна 
Юрьевна 

 Высшее 
профессиональное
, Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Коми 
государственный 
педагогический 
институт», 2004г 
 
НАЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная 
академия» 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Психология» 

первая 
категория, 
2018 год 

25 лет 18 лет 4 года «Коррекционно-
развивающее 
обучение детей с 
нарушением 
интеллекта в 
условиях 
реализации ФГОС 
образования 
обучающихся с 
УО»,2020 г, 72 ч 
 
 
 
 
 
 

Старшие и 
Подготовительные
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 Хаванова 
Светлана 
Евгеньевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное
, ГОУ СПО 
«Сыктывкарский 
педагогический 
колледж № 2», 
2006г. 

воспитатель 
детского сада 

первая 
категория, 
2020 год 

18 лет 18 лет 5 лет «Эффективные 
практики работы с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ДОО», 
очно/заочно, 72 
часа, февраль 
2020 года 

средняя группа 

Агаева 
Оксана 
Идаятовна 

воспитатель высшее 
профессиональное 
«Московский 
открытый 
социальный 
университет», 2003 
г. 

 преподаватель 
русского языка и 
литературы 

первая, 
2019 год 

15 лет 15 лет 3 года «Инновационные 
практики 
управления 
образовательным 
процессом в ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО", очно, 72часа, 
ноябрь 2019 год 

средняя  группа  

 Расова Анна 
Владимировна 

воспитатель, 
педагог 
дополнительног
о образования 

среднее 
профессиональное  
ГПОУ 
«Сыктывкарский 
гуманитарно-
педагогический 
колледж им 
Куратова И.А», 
2019 г. 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

СЗД, 2021г. 6 лет 6 лет 1 год «Современные 
формы 
организации 
образовательной, 
воспитательной 
деятельности в 
ДОУ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 часа, 
апрель 2022 г. 

старшая группа 

Тарлыкова 
Надежда 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное  
ПОУ «Ухтинский 
педагогический 
колледж» 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

СЗД, 2022г 1 год 1 год 5 лет --- старшая группа 

Белик Наталья 
Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
ПОУ «Ухтинский 
педагогический 
колледж», 2021 г. 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

СЗД, 2021 5 лет 5 лет 7 лет --- подготовительная  
группа № 1 

 Бессолицына 
Наталья 
Александровн
а 

воспитатель высшее, АНО ВПО 
«Европейский 
Университет 
«Бизнес 
Треугольник» 
 
профессиональная 
переподготовка, 

 
 
 
 
 
 
 
воспитатель 

первая, 
2020 год 

13 лет 13 лет 1 год Инновационные  
технологии и 
методы работы в 
ДОУ в условиях 
реализации ФГОС 
ДО: практика 
применения, март 
2021 г. , 72 ч 

подготовительная  
группа № 1 
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2017 г. дошкольной 
образовательно
й организации 

Потапова 
Екатерина 
Ивановна 

воспитатель Среднее 
профессиональное
, Сыктывкарский 
педагогический 
колледж № 2, 
1993г 

воспитатель 
детского сада 

первая, 
2020 год 

28 лет 28 лет 5 лет «Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса с детьми 
дошкольного 
возраста в 
условиях ФГОс 
ДО» КРИРО, очно, 
72 часа, декабрь 
2018 г. 

подготовительная  
группа  № 2 

Мальцева 
Наталья 
Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное
, Сыктывкарский 
педагогический 
колледж № 2, 
1989г 

воспитатель 
детского сада 

первая, 
2020 год 

16 лет 16 лет 5 лет «Эффективные 
практики работы с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ДОО», 
очно/заочно, 72 
часа, февраль 
2020 года 

подготовительная  
группа  № 2 

Жепетова 
Наталья 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
«Котласское 
педагогическое 
училище», 1998г.  

воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

первая, 2021 
год 

  --- --- средняя, старшая, 
подготовительные 
группы 

 Шевелёва 
Юлия 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

Средне-
специальное, 
Сыктывкарское 
педагогическое 
училище № 2, 
1994г 

учитель музыки, 
музыкальный 
работник 

первая 
категория, 
2018 год 

25 лет 25 лет 10 лет «Использование 
информационно- 
коммуникационны
х 
технологий в 
методической 
деятельности 
музыкального 
руководителя», 
дистанционно, 28 
часов, 2021г. 

подготовительные  
группы 

Мисюренко 
Ольга 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

Сыктывкарское 
училище искусств, 
1983 

руководитель 
оркестра 
народных 
инструментов, 
преподаватель 
музыкальной 
школы по классу 
аккордеон 

первая 
категория, 
2018 год 

41 год 39 лет 5 лет  «Музыкальное 
развитие 
ребенка в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 
дистанционно, 72 
часа,2020г. 

средняя, старшая 
группы 
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