
Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ детского сада № 21  

 

Познакомьтесь с нашими педагогами — они у нас самые лучшие! 

Ф.И.О.:  

Сукач Наталья Валентиновна 

 

Занимаемая должность: старший воспитатель 

Уровень образования: 

Высшее,  АНО ВПО  Европейский 

Университет г. Санкт-Петербург,  Педагогика  

и психология дошкольного образования»,  

2016г,  Диплом № 782700003160; 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наименование направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Педагог психолог ДОУ 

Ученое звание: нет 

Ученая степень: нет 

Курсы повышения  

квалификации и   

Профессиональная  

переподготовка: 

КПК: — ООО Инфоурок  «Основы 

специальной психологии и коррекционной 

педагогики контексте требований  ФГОС»,  

январь 2022 год (72 ч). 

КПК – «НИКО» АНО ДПО «Национальный 

институт качество образования» по программе 

«Комплексная подготовка экспертов к 

проведению экспертной оценки качества 



дошкольного образования в ДОО с 

использованием инструментария МКДО»,  март 

2022 год (72 ч). 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»,  по 

квалификации «Менеджмент в образовании» , 

2015г,  Диплом № 612401917419 (256ч);  

Общий  стаж работы: 18 лет  

Стаж работы по 

специальности: 
15 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

  

 

Ф.И.О.:  

Коробкова  

Ирина Викторовна 

 

Занимаемая должность: воспитатель  



Уровень образования: 

Ср. проф. Педагогическое ,  Новочеркасский 

государственный промышленно-гуманитарный 

колледж , диплом АК № 1204816, 2006г.  

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наименование 

направления подготовки  

и (или) специальность: 

Преподавание в начальных классах, специализация: 

воспитание детей дошкольного возраста 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК - ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

проблеме: «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», июнь 2022г (72ч); 

профессиональная переподготовка: нет 

Общий  стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по 

специальности: 
16лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

  



Ф.И.О.:  

Москалева  

Лилиана Владимировна 

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Ср. проф. Педагогическое, Шахтинское 

педагогическое училище, диплом ЛТ № 481892, 

1988г 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Дошкольное воспитание (Воспитатель детского сада) 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК – ООО Инфоурок  «Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями», январь 2022 год 

(108 ч). 

профессиональная переподготовка: нет 

Общий  стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по 

специальности: 
11 лет  



Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

  

Ф.И.О.: 

 Калинина  

Евгения Викторовна 

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Среднее профессиональное,  Новочеркасский 

строительный колледж, диплом  СБ № 0154027, 

1998 г. 

Квалификация: Соответствие  занимаемой должности 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК - ООО « Инфоурок» по программе КПК: « 

Организация развивающей образовательной среды 

в условиях реализации ФГОС ДО», январь 2021 г 

(72 ч);  

Профессиональная переподготовка :ГБПОУ РО 

«Новочеркасский государственный промышленно-



гуманитарный колледж» квалификации 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» диплом №  612405572881, 2018г. 

Общий  стаж работы: 15лет  

Стаж работы по 

специальности: 
 5 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Нет  

 

Ф.И.О.:  

Захарова Виктория 

Алексеевна   

 
 

Занимаемая должность: Воспитатель  

Уровень образования: 

Высшее, ФГБОУ  ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная академия», диплом 

КО № 40188, 2013г. 

Квалификация: н/а, менее 2 лет 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

профессиональное обучение 



Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

Профессиональная  

переподготовка: 

КПК —НОВОЧЕРКАССКИЙ ИНЖЕНЕРНО – 

МЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ им. А.К. 

Кортунова  ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, по 

программе « Организация образовательного процесса 

в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»  

март 2022г, 72 часа; 

Профессиональная  переподготовка: нет 

Общий  стаж работы: 16 лет   

Стаж работы по 

специальности: 
16 лет   

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

 

Ф.И.О.: 

 

Коханова  

Надежда Геннадьевна  

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Среднее профессиональное,  Донской 

педагогический колледж,  диплом АК № 0193763, 

1999г. 



Квалификация: н/а, менее 2 лет 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Учитель начальных классов 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК - ООО « Инфоурок: «Теория и методика 

развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных и 

образовательных организациях с учетом ФГОС 

ДО», 2021г (72 ч); 

КПК- АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» по программе 

«Логопедия: организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями», август 2022 год (108 ч).  

 Профессиональная  переподготовка: ГБПОУ  РО 

«Новочеркасский государственный промышленно-

гуманитарный колледж»  квалификации 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования»  диплом № 612404150441,  2016г. 

Общий  стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по 

специальности: 
13 лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Нет  

 

 



Ф.И.О.: 

 

Крутова  

Анастасия Сергеевна  

 

Занимаемая должность: учитель- логопед  

Уровень образования: 

Высшие профессиональное,  Южный 

федеральный университет,  диплом  № 0004563, 

2014г. 

Квалификация: н/а, менее 2 лет 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Учитель- логопед 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК – АНО ДПО ИПКИП «Дефектология Проф» 

г. Москва по теме  «Организация коррекционной 

работы в группе  для детей  с ТНР (ОНР) в 

соответствии  ФГОС ДО», февраль 2022г (72 ч); 

Общий  стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по 

специальности: 
9  лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Нет  

 



 

Ф.И.О.: 

 

Якшина  

Елена Георгиевна  

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Среднее профессиональное,  «Новочеркасский 

государственный промышленно-гуманитарный 

колледж»,  диплом СБ № 0572668, 1998г. 

Квалификация: н/а, менее 2 лет 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Воспитатель  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК – ООО «Инфоурок» по теме  «Логопедия: 

организация обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями», январь 2022 год (108 ч). 

Профессиональная  переподготовка: ООО 

«Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного 

возраста»,  диплом № 000000124873,  2022г  

Общий  стаж работы: 16 лет 



Стаж работы по 

специальности: 
16 лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Нет  

 

 

 

 

 

Ф.И.О.: 

 

Долмат Екатерина 

Владимировна  

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: 

Высшее, Новочеркасский инженерно – 

мелиоративный институт имени А.К. Кортунова,  

диплом КМ № 03578, 2012г. 

Квалификация: Соответствие  занимаемой должности 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальность: 

Мелиорация, рекультивация  и охрана земель 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 



Курсы повышения  

квалификации и 

профессиональная  

переподготовка: 

КПК - ООО « Центр Развития Педагогики» КПК  

по программе : « Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС», 2021г 

(72 ч); 

 Профессиональная  переподготовка: ГБПОУ РО 

«Новочеркасский государственный промышленно-

гуманитарный колледж»  квалификации 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования»  диплом № 612405572879,  2018г. 

Общий  стаж работы: 5года 

Стаж работы по 

специальности: 
4 года  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Нет  

 

 


