
Педагогический персонал МДОУ «ЦРР – Детский сад № 17» г. Новодвинск 

 на 01 октября 2022 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Образование Квалифи

кация 

Наименование 

направления 
подготовки/ 

специальность  

Ученая 

степень/ 
ученое 

звание 

Повышение 

квалификации/ 
профессиональная 

переподготовка      

(год, название,           

кол-во часов) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы  по 
специаль-

ности 

Сведения о 

продолжительно
сти опыта(лет) в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 
дисциплин 

Преподава

емые 
учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

 

1.  Ахапкина  

Нина  

Игоревна 

воспитатель обучается в 

ГБПОУ АО 

«Архангель

ский 

педагогиче

ский 

колледж» 

первая - - февраль 2021 

«Инновации в 

дошкольном 

образовании», 

40 час. 

9 л. 11 м. 

 

9 л. 8 м. 9 л. 8 м. - 

2.  Артёмова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель ср/спец. первая Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

экологического 

воспитания 

- ноябрь 2020 

«Развитие 

связной речи 

детей  

дошкольного 

возраста: 

методики, 

технологии и 

приемы», 

40 час. 

16 л. 8 м. 

 

14 л. 11 м. 14 л. 11 м. - 

3.  Бутян 

Каролина 

Станославовна 

воспитатель обучается в 

ГБПОУ АО 

«Архангель

ский 

педагогиче

ский 

нет - - - 12 л. 1 м. 10 мес. 10 мес.  



колледж» 

4.  Вальц  

Ольга 

Викторовна 

воспитатель ср/спец. первая Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- апрель 2019  

«ФГОС ДО: 

индивидуализац

ия образования 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности»,  

40 час. 

32 г. 0 м. 

 

29 л. 2 м. 29 л. 2 м. - 

5.  Вейда  

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель нач/ проф. 

профессион

альная 

переподгот

овка   

первая «Дошкольное 

образование» 

- июнь 2020 

«Взаимодействи

е педагогов с 

семьями 

дошкольников: 

инновационные 

формы и 

содержание», 

40 час. 

9 л. 7 м. 

 

7л. 0 м. 
 

7л. 0 м. 
 

- 

6.  Вишнякова 

Любовь 

Александровна 

воспитатель ср/проф. первая «Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- декабрь 2020 

«ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержание 

воспитания и 

обучения детей 

раннего 

возраста», 

72 час. 

18 л. 1 м. 

 

9 л. 8 м. 9 л. 8 м. - 

7.  Воднева  

Алена 

Валерьевна 

воспитатель высшее высшая Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

- февраль 2022 

«Экспертиза 

профессиональн

ой деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационн

ую категорию», 

40 час. 

15 л. 9 м. 

 

8 л. 6 м. 8 л. 6 м. - 



8.  Вторыгина 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель ср/проф. нет «Дошкольное 

образование» 

- - 

 

 

 

16 л. 11 

м. 

 

4 г. 7 м. 4 г. 7 м. - 

9.  Ершова  

Ирина 

Николаевна 

воспитатель ср/спец. высшая «Дошкольное 

воспитание» 

- сентябрь 2020 

«Инновации в 

дошкольном 

образовании», 

40 час. 

31 л. 1 м. 

 

30 л. 1 м. 30 л. 1 м. - 

10.  Ершова 

Вероника 

Владимировна 

воспитатель обучается в 

ГБПОУ АО 

«Архангель

ский 

педагогиче

ский 

колледж» 

нет - - - 1 г. 6 м. 

 

1 г.1 м. 1 г.1 м. - 

11.  Замотаева 

Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель высшее первая «Дошкольное 

образование» 

- ноябрь 2022 

«ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержание 

воспитания и 

обучения детей 

раннего 

возраста», 

72 час. 

21 л. 1 м. 

 

8 л. 1 м. 8 л. 1 м. - 

12.  Кнапкис Нина 

Владимировна 

воспитатель ср/проф. нет Социальная 

педагогика 

- - 13 л. 11м. 3 г. 1 м. 3 г. 1 м.  

13.  Козлова  

Юлия 

Николаевна 

воспитатель высшее высшая «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- ноябрь 2022 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста: 

программы, 

методики и 

приемы», 

40 час. 

23 г. 1 м. 

 

23 г. 1 м. 
 

23 г. 1 м. 
 

- 



14.  Кокарева  

Елена 

Николаевна 

воспитатель ср/спец. высшая Дошкольное 

образование 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста и 

руководитель 

изобразительн

ой 

деятельности 

- март 2022 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуальног

о развития 

дошкольников: 

содержание и 

технологии», 

40 час. 

 

26 л. 9 м. 

 

18 л. 10 м. 18 л. 10 м. - 

15.  Крысова  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель ср/спец. высшая Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях 

- апрель 2021 

«Образовательное 

мероприятие с 

дошкольниками: 

от 

целеполагания к 

результату», 

40 час. 

32 г. 0 м. 

 

23 г. 0 м. 23 г. 0 м. - 

16.  Крюкова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель ср/спец. первая Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях 

- апрель 2019  

«ФГОС ДО: 

индивидуализац

ия образования 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности»,  

40 час. 

35 л. 09 

м. 

31 г. 10 м. 31 г. 10 м.  

17.  Лапина Алена  

Игоревна 

воспитатель среднее 

профес. 

первая - - апрель 2019  

«ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержание 

воспитания и 

обучения детей 

раннего 

возраста», 

72 час. 

 

12 л. 0 м. 

 

11 л. 11 м. 
 

11 л. 11 м. 
 

- 



18.  Лекарева 

Ирина 

Александровна 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

ср/спец. высшая Музыкальное 

образование 

квалификация: 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель в 

дошкольных 

учреждениях 

- октябрь 2021 

 «Мастерская 

музыкального 

руководителя 

ДОО: 

организация 

праздников и 

развлечений, 

ориентированны

х на решение 

задач 

музыкального 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

40 час. 

24 г. 10 

м. 

 

24 г. 10 м. 
 

24 г. 10 м. 
 

- 

19.  Лесникова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель обучается в 

ГБПОУ АО 

«Архангель

ский 

педагогиче

ский 

колледж» 

нет - - - 1 г. 6 м. 10 мес. 10 мес.  

20.  Нусс  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель высшее нет «Психология» - Проходит 

профессиональн

ую 

переподготовку 

по программе 

«Дошкольное 

образование» в 

АО ИОО 

 

10 л. 6 м. 

 

6 л. 1 м. 6 л. 1 м. - 

21.  Пономарева 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее первая Психолог по 

специальности: 

«Психология» 

- февраль  2020 

«Метод Sand-

Art. Работа с 

детьми от 1 года 

до 11 лет» 

16 час. 

37 л. 2 м. 

 

15 л. 0 м. 15 л. 0 м. - 



22.  Романова 

Галина 

Сергеевна 

воспитатель обучается в 

ГБПОУ АО 

«Архангель

ский 

педагогиче

ский 

колледж» 

нет - - - 1 г. 0 м. 1 г. 0 м. 1 г. 0 м. - 

23.  Сафаргалиева 

Галина 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

высшее высшая «Менеджмент 

в образовании» 

- сентябрь 2019  

«Деятельность 

ДОО: 

организационны

й и 

методический 

аспект», 

40 час. 

33 г. 1 м. 

 

33 г. 1 м. 33 г. 1 м. - 

24.  Смирнова 

Наталья 

Валентиновна 

воспитатель высшее высшая Психолог, 

преподаватель 

психологии 

по 

специальности 

«Психология» 

- ноябрь 2021 

«Школа 

педагога-

игротехника»,  

16 час. 

24 г. 2 м. 

 

22 г. 1 м. 22 г. 1 м. - 

25.  Третьякова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель ср/спец. первая «Дошкольное 

образование» 

- февраль 2020 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуальног

о развития 

дошкольников:  

содержание и 

технологии», 

40 час. 

 

29 л. 0 м. 

 

18 л. 0 м. 18 л. 0 м. - 

26.  Филина   

Марина 

Владимировна 

воспитатель ср/спец. нет «Дошкольное 

образование» 

- -. 

 

13 л. 9 м. 

 

7 л. 5 м. 7 л. 5 м. - 

27.  Шульпикина 

Вера 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профес. 

обучается в 

ВУЗе 

первая «Дошкольное 

образование» 

- декабрь 2021 

«Образовательна

я среда в 

дошкольной 

образовательной 

12 л. 8 м. 

 

4 г. 8 м. 4 г. 8 м. - 



организации: от 

идеи до 

результата» 

40 час. 

28.  Юрьева  

Ирина 

Николаевна 

воспитатель ср/спец. первая «Дошкольное 

воспитание» 

- октябрь 2020 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

реализации ООП 

дошкольного 

образования », 

40 час. 

45 г. 6 м. 

 

45 г. 6 м. 
 

45 г. 6 м. 
 

- 

29.  Яворская 

Наталья 

Александровна  

воспитатель высшее первая «Дошкольное 

образование» 

- июнь 2021  

«Дидактическая 

лаборатория: 

познаем и 

развиваемся в 

детском саду», 

72 час. 

9 л. 0 м. 

 

9 л. 0 м. 
 

9 л. 0 м. 
 

- 

 


