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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАДОУ «ЦРР -  сад №108»

И.В. Борисова 
« ДЗ »- 2018 года

Справка о педагогических работниках, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам -  дополнительным общеразвивающим программам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад №108» г. Сыктывкара

№

Наименование 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы -  

дополнительной 
общеразвивающей 

программы в соответствии с 
Учебным планом / 
форма реализации

ФИО педагога
Должность 

по штатному 
расписанию

Квалифик
ационная
категория

Стаж
педагогической

работы Какое образовательное учреждение 
профессионального образования 

окончил, специальность по 
диплому, курсы повышения 

квалификации (тема, год)Всего В ДОУ

1

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа -  дополнительная 
общеразвивающая программа 

социально-педагогической 
направленности по развитию 
познавательных процессов 

(восприятия, памяти, 
внимания, мышления и 

воображения) для детей 3-5 лет 
/ Кружок «Маленький гений»

Козлова
Светлана
Сергеевна

Педагог-
психолог Высшая 17 лет 7 лет

Диплом: Коми государственный 
педагогический институт 

Специальность по диплому: учитель 
начальных классов, педагог-психолог 

Курсы повышения квалификации: 
Тема - «Теория, методика и 

современные технологии 
дополнительного образования детей. 
Системно-деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
№780400021821 от 19.10.2016 г.

2

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа -  дополнительная 
общеразвивающая программа

Юрлова
Светлана

Михайловна

Музыкальный
руководитель Первая 31 год 6 лет

Диплом: Сыктывкарское 
педагогическое училище 

Специальность по диплому: учитель 
музыки, музыкальный воспитатель.



художественной 
направленности по обучению 

вокалу для детей 4-7 лет / 
Вокальная студия «Звездочки»

Курсы повышения квалификации:
Тема - «Теория, методика и 

современные технологии 
дополнительного образования детей. 
Системно-деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
№780400021822 от 19.10.2016 г.

3

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа -  дополнительная 
общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности по обучению 
спортивным играм, лыжной 

подготовке для детей 4-5 лет / 
Спортивная секция 

«Олимпионок»

Г орбенко 
Екатерина 

Владимировна

Воспитатель
по

физической
культуре

- 3 года 3 года

Диплом: Государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный 

университет» 
Специальность по диплому: 

специалист по физической культуре и 
спорту

Курсы повышения квалификации:
Тема - «Теория, методика и 

современные технологии 
дополнительного образования детей. 
Системно-деятельностный подход в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
№780400021823 от 19.10.2016 г.


