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Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 17 по состоянию на 1 сентября 2022 г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние  

3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 Мацак Диана 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

_ Высшее. 

Социолог. 

Преподаватель 

социологии по 

специальности 
«Социология» 

нет нет «Современные 

подходы 

организации 

методической и 

инновационной 

работы в 

дошкольном 

образовании в 

условиях ФГОС 

ДО» в объеме 72 

часа 2021г. 

- 11 лет 10 месяцев - 

2 Семко Анна 

Алексеевна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

нет нет нет - 2 месяца ООП МБДОУ д/с 

№17 

3 Крюковская 

Анастасия Игоревна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное. 

Воспитание и 

педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении (ДОУ) 

нет нет «Актуальные 

направления и 

современные 

практики 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» в 

- 3 года ООП МБДОУ д/с 

№17 



Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (ДОУ) 

объеме 72 часа 

2021г. 

4 Мазунина Олеся 

Игоревна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное. 

Профессиональная 

деятельность в 

области 

дошкольного 

образования 

нет нет Проходит  - 2 года 3 месяца ООП МБДОУ д/с 

№17 

5 Дроздова Светлана 

Александровна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

деятельность в 

области 

дошкольного 

образования 

нет нет Проходит _ 1 месяц ООП МБДОУ д/с 

№17 

6 Зайцева Светлана 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкаль

ное 

воспитани

е 

Среднее-

профессиональное. 

Учитель музыки и 

пения средней 

школы, 

музыкальный 

воспитатель детских 

учреждений 

нет нет 1. «Современные 

подходы к 

созданию 

условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС» в 

объеме 72 часа 

2019г. 

2. «Современные 

подходы к 

организации 

работы с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями» 

здоровья (ОВЗ) в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» в объеме 

72 часа 2019г. 

3. «Реализация 

ФГОС 

             - 40 лет 7 месяцев ООП МБДОУ д/с 

№17 



дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей» 

в объеме 72 часа 

2020г. 
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