
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ работников 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара на 01.12.2022 
 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Квалификационна

я категория  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж      работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительност

и опыта работы в 
профессиональной 

сфере 

Наименовани

е ООП 

Чуманова 

Елена 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

- Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет высшая (до 

26.01.2023 года) 

ООО Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» «Актуальные 
вопросы проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2022г. 36 час.  

 
ООО «ФРО» «Гражданская 

готовность к 

противодействию новой 
короновирусной пандемии 

COVID-19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 
взаимодействия и перехода 

на удалѐнные рабочие 

мсета», 122 час. 2021г.  
 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 
2022г. 

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г.  

43 год 21 г. 21г ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Панюкова 
Анна 

Ивановна 

Старший 
воспитатель 

высшее Учитель 
начальных 

классов, 

педагог-
психолог, 

воспитатель 

дошкольной 
группы  

- Педагогика и 
методика 

начального 

образования" с 
дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 
психология» 

"Менеджмент в 

нет нет без категории Профессиональная 
переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании", 2022 год 

ООО "ВНОЦ "СОТех" по 

теме «Методическая и 
управленческая 

24 года 20 лет 20г ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 



образовании" деятельность старшего 

воспитателя ДОО в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 2022 год (72 

часа) 

Родина 
Виктория 

Валерьевна  

Педагог-
психолог 

высшее 
Психолог, 

преподаватель 

психологии 

- 

Психология  нет нет Без категории  

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 
распространяемой 

посредством сети 

интернет» 

36час. 

2020 

 
BRAIN «Основы 1 

медицинской помощи» , 

2022г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г.   

15 лет 13 лет 

 

 

 
 

2г. 

 

 

ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Елькина 

Анджела 
Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Преподаватель 
музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

- Учитель 

начальных 
классов 

фортепиано 

нет нет высшая (до 

22.02.2024 года) 

- ГОУПО КРИРО 

«Оказание 1 помощи 
пострадавшим» , 2022г.ч 

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

47 лет 47 лет 47лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 

Конопацкая 
Алѐна 

Владимировна  

Музыкальный 
руководитель 

высшее бакалавр - Музыкальное 
образование 

дошкольников  

нет нет  1 кв. кат(до 
30.12.2022г.) 

«Организация 
музыкального воспитания 

детей в дошкольной 

организации», 2022г., 72 
час. 

 

Обр. центр «ИТ-
перемена»«Оказание 1 

помощи в образовательной 

организации», 72 час. 
2022г.  

14 лет 4 г. 4г.  ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Зайцева Яна 
Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

средне-
специальное 

Психолог, 
преподаватель 

психологии ь 

- 53.02.01 
Музыкальное 

образование 

нет нет без категории Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании, 2021 год. 

 
ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

1г. 1г. 1г ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 



2022г. 

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

Кирсанова 
Виктория 

Эмильевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

средне-
специальное 

Руководитель 
физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждения 

- Дошкольное 
образование  

нет  нет высшая (до 
06.06.2027 года) 

"Здоровьесберегающие 
технологии в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ДО", 2019 год (18 час.) 

 

ООО Верити  «Оказание 1 
помощи пострадавшим» , 

2021г. 

 
ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

26 лет 26 лет 26 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Попова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель средне-

специальное 

Учитель 

нач.альных 

классов 

- Преподавание в 

нач. классах 

нет нет высшая (до 

17.06.2026 года) 

"Игровые технологии в 

реализации 

образовательной 
программы дошкольного 

образования», 16 час 

.  
ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

18 лет 13 лет 13 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Потапова 

Екатерина 
Александровн

а 

Воспитатель высшее Учитель 

нач.альных 
классов 

- Преподавание в 

нач. классах 

нет нет высшая (до 

25.03.2025 года) 

"Содержание и 

организация 
образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

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

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2021г. 

 
ФБУН «Новосибирский 

10 лет 10лет 10 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 



НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

Анисимова 
Ирина 

Степановна 

 воспитатель высшее   Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, 

преподаватель 
английского 

языка в ДОУ 

-  «Дошкольное 
образование» 

 нет нет   первая (до 
24.04.2024 года) 

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) 

ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 
13.09.2022, 12 часов 

 27 лет 12 лет   12 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Егорова Олеся 

Александровн

а 

Воспитатель высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

- Дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет нет первая (до 

29.04.2025 года) 

"Детские культурно-

массовые мероприятия в 

условиях реализации 
ФГОС ДО", 2022 года (36 

час.) 

 
ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2021г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

16 лет 16 лет 16 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Лодыгина 

Елизавета 
Владимировна 

 воспитатель  средне-

специальное 

 Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

руководитель 
физического 

воспитания 

детей 

-  «Дошкольное 

образование» 

 нет нет   первая (до 

25.02.2025 года) 

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) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

 
ФБУН «Новосибирский 

 15 лет  12 лет  12 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 



НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

Лодыгина 
Валентина 

Федоровна 

Воспитатель средне-
специальное 

Семейный 
воспитатель , 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

- Дошкольное 
образование 

нет нет первая (до 
16.11.2025 года) 

"Содержание и 
организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 
возраста в условиях ФГОС 

ДО", 2020 год (72 час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 
 

18 лет 17 лет 17 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Малыгина 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- Дошкольная 
педагогика и 

психология  

нет нет первая (до 2022 
года) 

Современная организация 
игровой деятельности 

дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО", 2021 
год (72 час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

 
ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

29 лет 23 года 23 г. ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Некрасова 

Инга 

Сергеевна 

Воспитатель высшее бакалавр - "Педагогическое 

образование" 

нет нет первая (до 2026 

года) 

"Воспитатель в ДОО. 

Лучшие образовательные 

практики дошкольного 
образования", 2021 год (72 

час) 

 
ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

4 года 4 года 4 г. ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Никитенко 

Кира 
Сергеевна 

Воспитатель высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

- Дошкольная 

педагогика и 
психология  

нет нет первая (до 

27.12.2023 года) 

"Психологические 

особенности детей 
дошкольного возраста и 

учет их в работе педагога", 

27 лет 27 лет 27 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 



2018 год (72 час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

 
ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

Попова Ольга 

Петровна 

Воспитатель средне-

специальное 

Воспитатель, 

руководитель 

изобразительно
й деятельности 

в дошкольных 

учреждениях 

- дошкольное 

воспитание 

нет нет первая (до 

29.12.2026 года) 

"Инновационные подходы 

к организации социально-

личностного развития 
детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО", 2021 год (36 
час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

19 лет 19 лет 19 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Романова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 
области 

семейного 

воспитания  

- Дошкольное 

образование  

нет нет первая (до 

17.06.2026 года) 

"Современные 

педагогические стратегии 

и технологии в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования на примере 

образовательной 
программы "РАДУГА" 

(Авторский курс от 

научного руководителя 
Программы Елены 

Викторовны Соловьевой, 

город Москва), 2020 год 
(18 час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

10 лет 6 лет 6 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Россик  Лариса 

Анатольевна 

воспитатель высшее Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

-  Дошкольное 

образование 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет нет первая (до 

28.05.2026 года) 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 
по теме 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 
педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

год (144 часа) 
 

32 года 32 года  32 г. ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 



ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

29.08.2022, 12 часов 

Старцева 
Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- Дошкольная 
педагогика и 

психология  

нет нет первая (до 
27.09.2023 года) 

"Патриотическое 
воспитание дошкольников 

в системе работы педагога 

ДОУ» ,  2022г., 36 час. 
 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 
2022г. 

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

21 год 20 лет 20 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Щербакова 
Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель высшее Учитель 
начальных 

классов 

- "Педагогика и 
методика 

начального 

образования" 

нет нет первая (до 
24.05.2023 года) 

"Преобразование 
предметной среды группы, 

детского сада, для 

свободной игры, общения, 
познания, творчества детей 

разного возраста", 2021 год 

(72 час.) 
 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 
2022г. 

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

19 лет 19 лет 19 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Швецова 
Евгения 

Олеговна 

Воспитатель неполное высшее воспитатель -  Русский язык и 
литература  

нет нет первая (до 
15.02.2026 года) 

"Проектная деятельность в 
детском саду, как средство 

реализации ФГОС ДО", 

2019 года (72 час.) 
 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 
2022г. 

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

11 лет 11 лет 11 г. ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 



питания», 15 час. 2022г. 

Блинкова 
Марина 

Юрьевна 

Воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- Дошкольная 
педагогика и 

психология  

нет нет без категории "Современные 
педагогические стратегии 

и технологии в контексте 

ФГОС ДО на примере 
образовательной 

программы "РАДУГА" 

(Авторский курс от 
научного руководителя 

Программы Елены 

Викторовны Соловьевой, 

город Москва", 2020 год 

(18 час.) 

 
ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

30 лет 26 лет 26 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Пелина Юлия 

Васильевна 
Воспитатель Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

- Дошкольная 

педагогика и 
психология  

нет нет Без категории  

«Современные 

педагогические стратегии 
и технологии в контексте 

ФГОС ДО на прмере 

образовательной 
программы «Радуга»» 

2020г. 

16 час. 

 11лет 11 лет 11 лет 

ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 

Герасименко 

Виктория 
Сергеевна 

 воспитатель  высшее  «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

-  «Дошкольное 

образование» 

  

 нет нет   без категории ООО "ВНОЦ "СОТех" по 

теме "особенности 
организации работы по 

развитию речи 

дошкольников в ДОО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

2021 год (16 часов) 

ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

13.10..2022, 12 часов 

 16 лет 15 лет   15 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 

Гук Наталия 

Евгеньевна 

Воспитатель средне-

специальное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

- Дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет нет без категории "Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО", 

29 лет 29 лет 29 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 



психологии 2022 год (72 час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

№17» 

Гущина 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель средне-

специальное 

Воспитатель в 

национальных 

дошкольных 
учреждениях 

- Дошкольное 

воспитание 

нет нет без категории "Игровые технологии в 

реализации 

образовательной 
программы дошкольного 

образования», 16 час. 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

27 лет 25 лет 25 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Ермолина 

Нина 
Михайловна 

воспитатель   средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

руководитель 
изобразительно

й деятельности  

-  «Дошкольное 

образование» 

 нет нет  без категории  ООО «ВНОЦ «СОТех» по 

программе 
«Использование методов 

игровой терапии в 

процессе воспитания детей 
дошкольного возраста», 

2019 год (16 часов) 

 
ООО «ВНОЦ «СОТех» по 

программе «Современные 

методики развития 

познавательной 

деятельности у детей от 1 

года до 3 лет», 2022 год (48 

часов) 

ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

31.08.2022, 12 часов 

 14 лет 14 лет   14 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 

Захарова 
Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель высшее Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 
 

Биолог 

- Дошкольное 
образование 

 

Биология  

нет нет без категории Освоила образовательную 
программу по 

специальности 

"Дошкольное 
образование", 2021 год 

 

Обр. центр «ИТ-
перемена»«Оказание 1 

7 лет 1 год 1 год ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 



помощи в образовательной 

организации», 72 час. 

2022г. 
 

ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

Зорина Ирина 

Александровн

а 

Воспитатель средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

- Воспитатель, 

воспитатель в 

национальных 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет без категории "Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 
ДО", 2020 год (18 час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2021г. 

29 лет 25 лет 25 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Зорина   Ирина 

Васильевна 

 воспитатель  высшее Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

-  «Дошкольное 

образование» 

 нет нет   без категории  Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 2019 год. 
 

ООО ВНОЦ «СОТех» по 

программе «Современные 

подходы к художественно-

эстетическому воспитанию 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации», 2022 год  

(48 часов); "Организация и 

методы речевого развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

2022 год (48 часов). 

ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

30.08.2022, 12 часов 

 11 лет  11 лет  11 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Игушева 

Аксинья 
Васильевна 

Воспитатель средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

дополнительной 
подготовкой в 

- «Дошкольное 

образование» 

нет нет без категории "Актуальные вопросы 

формирования 
функциональной 

грамотности детей 

дошкольного возраста", 
2021 год (36 час.) 

8 лет 8 лет 8 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 



области 

английского 

языка 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 
2022г. 

Кетова Ксения 
Владимировна 

Воспитатель высшее Учитель 
начальных 

классов 

- "Педагогика и 
методика 

начального 

образования" 

нет нет без категории "Познавательное и речевое 
развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО", 2022 год (36 

час.) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

7 лет 5 лет 5 лет ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Кокшарова 

Евгения 
Сергеевна 

Воспитатель средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии с 

сохранным 

- Дошкольное 

образование 

нет нет без категории -ГОУПО КРИРО 

«Оказание 1 помощи 
пострадавшим», 2022г.  

 

ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

1г. 1г. 1г. ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 

Конышева 

Наталья 

Эдуардовна 

Воспитатель высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы  

- «Филология» нет нет  без категории ООО ВНОЦ «СОТех» по 

программе «Использовани

е методов песочной 

терапии в процессе 
воспитания детей 

дошкольного возраста», 

2019 год (16 часов) 
 

ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

30.08.2022, 12 часов 

 29 лет 24 года   24 г. ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Тарабукина 
Елена 

Александровн

а 

Воспитатель 
Среднее 
профессиональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

образования 

- 

Дошкольное 
образование  

нет нет Без категории  

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2022г.72 час. 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим», 

2022г. 

ФБУН «Новосибирский 

29 лет. 1г. 3 мес.   1г. 

ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 



НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового 
питания», 15 час. 2022г. 

Кинева Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель высшее Бакалавр - Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет без категории "Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

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

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 

1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

2 года 2 года 2г. ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Мараева 

Мария 

Михайловна 

 Воспитатель  высшее   Учитель 

начальных 

классов, 
педагог-

психолог 

-  "Педагогика и 

методика 

начального 
образования" с 

дополнительной 

специальностью 
"Педагогика и 

психология" 

 нет нет   без категории  ООО "ВНОЦ "СОТех" по 

теме «Организация и 

содержание 
логопедической работы с 

детьми в дошкольных 

образовательных 
организациях»,  2022 год 

(16 часов) 

 
ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

15.09.2022, 12 часов 

 16 лет 8 лет   8 лет ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Рассыхаева 

Елена 
Васильевна 

Воспитатель высшее Учитель 

начальных 
классов, 

педагог-

психолог 

- Педагогика и 

методика 
начального 

образования" 

нет нет без категории ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» по теме 

«Выстраивание системы 
психологических 

взаимодействий 
дошкольника с 

компьютером и 

интернетом», 2022 год (36 

часов) 

 

ГОУПО КРИРО «Оказание 
1 помощи пострадавшим» , 

2022г. 

 
ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 
«Основы здорового 

питания», 15 час. 2022г. 

 

13 лет 13 лет 13 лет ООП  

МАДОУ 
«ЦРР-Д/С 

№17» 



 

 

Полугрудова 

Ольга 

Питиримовна 

 Воспитатель средне-

специальное  

 Воспитатель 

детского сада 

-  «Дошкольное 

образование» 

 нет  нет  без категории  Центре педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 
по теме 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 
педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2022 

год (144 часа) 
ГОУДПО "КРИРО", 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 

08.09.2022, 12 часов 

 40 лет  40 лет  - ООП  

МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 
№17» 

Потапова 
Елена 

Васильевна   

 воспитатель  высшее  Учитель-
логопед 

- «Специальное 
дошкольное 

образование» 

  «050715.65 
Логопедия» 

 нет нет   без категории ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по 
доп. профессиональной 

программе «Организация 

образовательной 
деятельности в детском 

саду на основе программы 

«От рождения до школы» в 
условиях реализации 

ФГОС ДО»,  2018 год (36 

часов) 

 

 18 лет 4 года 4 г.  ООП  
МАДОУ 

«ЦРР-Д/С 

№17» 

Всего педагогов - 41 человек 

Из них имеют: 

высшую категорию - 12% (5 педагогов) 

первую категорию - 34% (14 педагогов) 

без категории - 54% (22 педагога) 
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