
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ ЦРР-ДС №17 

№ 

п/п 

 

ФИО педагога Должность Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при наличи) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 Никитина Надежда 

Викторовна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее образование –

специалитет, с 

отличием.  

Квалификация 

«Педагог-психолог», по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

специализация-
«Психология 

менеджмента». 

Среднее 

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками речевого 

развития» 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

 «Психолого-педагогическая 

помощь детям раннего 

возраста», 120ч., 2019г. 

 

АНПО «МАНО» 

«Мненджмент в 

образовании», 520ч., 2019г. 

25./25 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ № 1436  от 

22.08.2018г.) 
 

2 Навроцкая 

Людмила 

Викторовна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Средне-

профессиональное.  

Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада»,  

по специальности 

Не имеет АНПО «МАНО» 

 «Музыкальное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

108ч., 2020г. 

31/30 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория (приказ  № 

799 

от 22.04.2020г) 
 



«Дошкольное 

воспитатние» 

 

3 Кочнева Анна 

Валериевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее.  

Квалификация 

«Учитель-логопед», по 

специальности 

«Логопедия». 

Средне-

профессиональное.  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии» по 

специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 

Не имеет ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», «Психолого-

педагогическая помощь 

детям раннего возраста», 

120ч., 2019г. 

18/18 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  1594   от  

23.08.2017г.)                              
 

4 Кормщикова 

Елена 

Владимировна 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее.  

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии»,  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Средне-

профессиональное.  

Квалификация 

«Воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях»,  

по специальности 

«Дошкольное 

Не имеет АНПО «МАНО» 

«Физическое развитие  и 

формирование здорового 

образа жизни у детей 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

108ч., 2020г. 

27/27 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  675 от 

27.03.2019 г.) 
 



воспитатние» 

5 Абушахманова 

Екатерина 

Олеговна  

 

Воспитатель Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет КРИПКиПРО., 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группе раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», 120ч., 2018г. 

14/9 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ № 325 от 
22.02.2017г.) 

 

6 Чернова 

Оксана 

Ивановна 

 

Воспитатель Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Не имеет АНПО «МАНО» 
«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

воспитателя в изучении 

уровня индивидуального 

развития ребёнка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 ч., 2020г. 
 

38/38 Первая 

квалификаци 

онная 
категория 

(приказ №  916 от 

27.05.2020г.) 
 

7 Конышева 

Светлана 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее.  

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности  

 «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Средне-

профессиональное. 

Повышенный уровень.  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 

Не имеет КРИПКиПРО, 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности»  

120ч, 2020г. 

14/14 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 
(приказ № 296 от  

   24.02.2016г.) 

   



8 Потапенко 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель Высшее. 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии»  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Средне-

профессиональное. 

Повышенный уровень.  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

Не имеет КРИПКиПРО,  

«Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной  

деятельности» 120ч, 

 2019г. 

22/16 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  718  от 

25.03.2020г.) 
 

9 Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее. 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности  

 «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Средне-

профессиональное.  

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов», по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах». 

 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка.  ГОУ СПО 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж. 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста»,  право 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование». 

 

КРИПКиПРО, 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 120ч., 2018г. 

 

13/9 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  101 от 

27.01.2016г.) 
 



10 Лячина 

Любовь 

Петровна 

 

Воспитатель Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях». 

 

Не имеет АНПО «МАНО» 

«Психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя 

в изучении уровня 

индивидуального развития 

ребёнка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 ч., 2020г. 

 

 

41/40 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  № 325 от 

22.02.2017г.) 
 

11 Новицкая 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее. 

Квалификация 

«Педагог-психолог» по 

специальности 

«Педагогика и 

психология». 

Средне-

профессиональное. 

Повышенный уровень.  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

Не имеет КРИПКиПРО,  

«Структурирование 

образовательной 

деятельности в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

120 ч., 2018г.  
  

 

12/12 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ № 325 от 

22.02.2017г.) 
 

12 Зайцева 

Надежда 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее. 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии»,  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Средне-

профессиональное. 

Повышенный уровень.  

Не имеет КРИПКиПРО,  

«Профессиональная 

компитетнтность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной  

деятелтности» 120ч., 2019г. 

24/15 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  101 от 

27.01.2016г.) 
 



Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

13 Хватова 

Оксана 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее образование – 

бакалавриат.  

Направление 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

направленность 

(профиль) «Психология 

образования». 

Средне-

профессиональное. 

Повышенный уровень.  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

Не имеет КРИПКиПРО,  

«Профессиональная 

компитетнтность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной  

деятелтности» 120ч., 2019г. 

20/16 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория  

(приказ №    2332   от 

26.12.2018г.)                                       
 

14 Лазарева  

Альфия 

Наильевна 

 

Воспитатель 

 

Высшее. 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии»,  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

Не имеет КРИПКиПРО, 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности»  

120ч, 2020г. 

18/18 Высшая 

квалификаци 

онная 

категория  

(приказ № 799   от 

22.04.2020г.)                                       
 



дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

15 Иванова Елена 

Александровна 

Воспитатель  Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование», 

«Руководитель ИЗО 

деятельности в детском 

саду и ручного труда в 

начальной школе» 

 

Не имеет КРИПКиПРО,  

«Профессиональная 

компитетнтность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной  

деятелтности» 120ч., 2019г. 

19/3 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  2332 от 

16.12.2018г.) 
 

16 Казарцева Алеся 

Юрьевна 

Воспитатель  Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 

Не имеет ГОУ СПО Анжеро-

Судженский педагогический 

колледж, 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

организации»,  

120 ч., 2019г. 

6/2 Первая 

квалификаци 

онная 

категория 

(приказ №  1961 от 

23.12.2020г.) 
 

17 Дегдиева Анастасия 

Викторовна  

Воспитатель  Средне-

профессиональное. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

 

Не имеет АНПО «МАНО», 

«Развитие личности 

дошкольника в 

проектной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2020г. 

 
 

3/3 нет  

 


