
 

Состав педагогов, привлекаемых для реализации платных дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара 

ФИО 

педагогическ 
ого работника 

Занимаемая 

должность 

Образование  Квалификаци Преподавае

мые 
дисциплины 

Квалификаци о 

нная категория 

Название доп. 

программы 

Наименовани е 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальност и 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональ ной 

переподготовке 

Общий стаж 

работ 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

 

Сведения о 

продолжит
ельности 

опыта 
работы в 

профессион

альной 
сфере 

Егорова Олеся 

Александровна 

Воспитатель высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

- первая (до 

29.04.2025 года) 

Английский 

язык 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

нет нет "Детские культурно-

массовые мероприятия в 
условиях реализации ФГОС 

ДО", 2022 года (36 час.) 

16 лет 16 лет 16 лет 

Зайцева Яна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

средне-

специальное 

Психолог, 

преподаватель 
психологии 

- без категории Голос-

инструмент 
души 

53.02.01 

Музыкальное 
образование 

нет нет Диплом о среднем 

профессиональном 
образовании, 2021 год. 

1г. 1г. 1г 

Кирсанова 
Виктория 

Эмильевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

средне-
специальное 

Руководитель 
физического 

воспитания в 

дошкольны 

- высшая (до 
18.05.2022 года) 

Здоровейка 
Оранжевый мяч 

Школа мяча 

Руководитель 
физического 

воспитания в 

дошкольных 
учреждения 

нет  нет "Здоровьесберегающие 
технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО", 
2019 год (18 час.) 

26 лет 26 лет 26 лет 

Конышева 
Наталья 

Эдуардовна 

Воспитатель высшее Учитель 
русского языка 

и литературы 

-  без категории Акварелька «Филология» нет нет ООО ВНОЦ «СОТех» по 
программе «Использование 

методов песочной терапии 

в процессе воспитания 
детей 

дошкольного возраста», 

2019 год (16 часов) 

 29 лет 24 года   24 г. 

Лодыгина 

Елизавета 
Владимировна 

 воспитатель  средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

руководитель 
физического 

воспитания 

детей 

-  первая (до 

25.02.2025 года) 

Солнышко 

Танцевальная 
аэробика 

 «Дошкольное 

образование» 

 нет нет  ООО "ВНОЦ "СОТех" по 

теме по теме «Применение 
инновационных технологий 

в процессе формирования 

креативного мышления у 
детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 2022 год (16 
часов) 

 15 лет  12 лет  12 лет 

Потапова 
Екатерина 

Александровна 

Воспитатель высшее Учитель 
нач.альных 

классов 

- высшая (до 
25.03.2025 года) 

Оригами  Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нет нет "Содержание и организация 
образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 
ДО", 2019 год (72 час.) 

10 лет 10лет 26 лет 



 

Старцева 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

- первая (до 

27.09.2023 года) 

ШБП Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

нет нет "Содержание и организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 
возраста в условиях ФГОС 

ДО", 2019 год (36 час.) 

21 год 20 лет 20 лет 

Гук Наталия 
Евгеньевна 

Воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

- без категории Разумейка Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

нет нет "Проектная деятельность в 
детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО", 
2022 год (72 час.) 

29 лет 29 лет 29 лет 

Родина 
Виктория 

Валерьевна  

Педагог-
психолог 

высшее 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 

Психолог, 

преподавате
ль 

психологии 

- 

Психология  нет нет нет 

«Организация защиты 
детей от видов 

информации, 

распространяемой 
посредством сети 

интернет» 

36час. 
2020 

15 лет 13 лет 

 
 

 

 
2г. 
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