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№ 
 

 
Фамилия Имя 

Отчество 

 
Должность 

 
Общий 

стаж 

 
Стаж 

В ДОУ 

 
Образование, направление подготовки, или 

специальность 

Ученая 
степень  

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии) 

 
Категория  

 

 
Информация о курсах 

 

 1 3 4 5 6  8 7 8 

1 

Алеева 
Виктория 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

15 15 

Высшее, 
Ростовский педагогический университет, 
Педагогика, педагогическая психология 

Магистр 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе 

«Навыки первой помощи пострадавшим» 72 ч; 

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

2 

Бедросян 
Александра 
Арутюновна 

Музыкальны
й 

руководител
ь 

35 35 

Средне-специальное, 
Азовское Педагогическое Училище, 

Учитель музыки, 
Музыкальный воспитатель 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г , ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Экспертиза 
профессиональной деятельности и оценки уровня  
профессиональной компетентности педагогических работников 
в соответствии с новым порядком проведения  аттестации», 72 ч 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе 

«Навыки первой помощи пострадавшим» 72 ч; 

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

3 

Белозорова 
Мария 

Александровна 
 

Воспитатель 14 10 

Высшее, 
Ростовский Педагогический институт, 

Педагогика и методика начального 
образования, учитель начальных классов 
2016г, НОУ ДПО «Методический центр 

образования» по программе 
дошкольного образования 

переобучение, 250 ч. 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дополнительного образования» в объеме 72 часа; 
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч. 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе 

«Навыки первой помощи пострадавшим» 72 ч; 

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

4 

Боронина 
Виолетта 

Валерьевна 

Воспитатель 13 6 

Высшее, Ростовский государственный 
педагогический университет. 2004 год. 

Учитель русского и литературы, 
Социальный педагог 

2016г, НОУ ДПО «Методический центр 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч. 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе 

«Навыки первой помощи пострадавшим» 72 ч; 

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 



образования» по программе дошк. 
образования переобучение, 250 ч. 

ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 
 

5 

Власенко 
Галина 

Павловна 
 

Воспитатель 24 15 
Средне-специальное 

Ростовское педагогическое училище, 
Воспитатель дошкольного учреждения 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе 

«Навыки первой помощи пострадавшим» 72 ч; 

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 
 

6 

Глинская 
 Анна  

Анверовна 

Воспитатель 14 3 

2011 год, Высшее 
Московское образовательное  

учреждение высшего проф.Образования 
Российский торгово-экономический 

университет Менеджмент организации, 
2017г, переобучение  НОУ ДПО 

«Методический центр образования» по 
программе дошкольного образования 

переобучение, 250 ч. 

не 
имеет 

не 
имеет 

1 

2017г, переобучение  НОУ ДПО «Методический центр 
образования» по программе дошкольного образования 
переобучение, 250 ч. 
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,  
по теме: Современные проблемы и тенденции современного 
дополнительного образования» 72 часа 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

7 

Горбунова  
Олеся 

Владимировна 

Руководител
ь физической 

культуры 
16 6.5 

Высшее, РГПУ 2004 год 
педагог по физической культуре и 

спорту 

не 
имеет 

не 
имеет 

1 

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 
 

8 

Гузеева 
Елена 

Леонидовна 

Заведующий 
ДОУ 

14 14 

Средне-специальное 
Ростовский педагогический колледж, 

воспитатель дошкольного учреждения 
Высшее ДГПИ, педагог - психолог 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2017, НОУ ДПО «Методический центр образования» 
по теме: Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО». 72 часа. 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помо 
щи пострадавшим» 72 ч; 
2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

9 

Задорожная 
Надежда 

Никоновна 

Руководител
ь физической 

культуры 
46 46 

 2004г , Высшее 
Ростовский государственный 
педагогический университет 

Педагог по физ. культуре и спорту  

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образования» прошла обучение по программе «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Развитие профессиональной 

компетентности инструкторов по физической культуре ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» в объеме 108 часов.  

2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования": "Инклюзи-
вное образование в условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа 

10 

Калашникова 
Елена 

Николаевна 

Воспитатель 23 13 
2008 г, Средне-специальное 

Ростовский педагогический колледж 
воспитатель дошкольного учреждения 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая  

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по  
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития  
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,  
по теме: Современные проблемы и тенденции современного 
дополнительного образования» 72 часа 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 



первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, "ЧОУ ДПО "Методический центр образования", по 
проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО" в объеме 72 часов. 

11 

Куратченко 
Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 20.5 20.5 

1999, Высшее 
Мурманский государственный 

педагогический институт,  
Учитель начальных классов 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2016г, АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного образования» г. Новосибирск по 
программе дошк.образования «Практическое  дошкольная 
педагогика и психология образования в соответствии с ФГОС 
ДО». Переобучение, 350 часов 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

12 

Лебедева  
Ирина 

Александровна 

Воспитатель 15 15 

Средне-специальное 
Донской педагогический колледж, 2005г 

воспитатель детей дошкольного 
возраста 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по  
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития  
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

13 

Литвак 
Татьяна 

Павловна 

Воспитатель 25 7 
Средне-специальное 

Донской Педагогический колледж,2015 г 
воспитатель дошкольного учреждения 

не 
имеет 

не 
имеет 

1 

2015г, «ЮФУ» «Содержание и технологии реализации 
федеральных государственных требований по дошкольному 
образованию», 72ч 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

14 

Мирская 
Анжелика 
Петровна 

воспитатель 4 1 

Гуманитарный техникум экономики и 
права, Москва 

Специальное дошкольное образование, 
от 14.06.2017 

 
Высшее, ЮФУ филология 

не 
имеет 

не 
имеет 

б/к 

2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 
 

15 

Михеева 
Екатерина 
Петровна 

Воспитатель 7 4 

Высшее Магнитогорский 
государственный университет, 2003 г, 

дизайнер одежды 
2015г, переобучение 

НОУ ДПО «Методический центр 

образования» по программе дошкольного 
образования,250 часов 

не 
имеет 

не 
имеет 

1 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
программе дошкольного образования переобучение, 250 часов 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

16 

Мозговая 
Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель 15.5 15.5 

Высшее, Адыгейский Государственный 
Университет, г. Майкоп 

Квалификация: Учитель начальных 
классов. Педагогика и методика 
начального образования 2005 г,  

не 
имеет 

не 
имеет 

 
Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 



проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

17 

Немчина 
Ирина 

Николаевна 
 
 
 

Воспитатель 38 19 

Высшее 
Южный федеральный университет, 2013 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

18 

Новикова 
Татьяна 

Кузьминична 

Воспитатель 18 18 

Высшее   Ростовский государственный 
педагогический университет, 2001 

Учитель начальных классов 
2016г, НОУ ДПО «Методический центр 

образования» по программе 
дошкольного образования 

переобучение, 250 ч; 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дополнительного образования» в объеме 72 ч; 
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

19 

Овчинникова 
Валентина 
Юрьевна 

воспитатель 7,8 5 
2017 ФГАОУВО ЮФУ 

педагогическое образование 
бакалавр 

не 
имеет 

не 
имеет 

1 

2017, ФГАОУВО ЮФУ, проф. переподготовка по программе 
«детская практическая психология» 504 часа 

20 

Перевертайлова 

Юлия 
Викторовна 

Воспитатель 8 1 

Средне-специальное 
Донской Педагогический колледж. 2015  
воспитатель дошкольного учреждения 

 

  1 

2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

21 

Перелазная 
Виктория 

Владимировна. 

Воспитатель 9 4 

Средне-специальное 
Ростовское педагогическое училище, 

1988 Воспитатель дошкольных  
учреждений 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов 

22 

Пуц  
Лидия 

Александровна 

Муз. 
руководитель 

25 12 
Краснодарский институт культуры 

хореограф 
не 

имеет 
не 

имеет 
б/к 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 



23 

Сидоренко 
Наталья 

Германовна 

Воспитатель 28 26 
Высшее 1999 год, Московский 
Государственный Открытый педагогиче-
ский университет,  Учитель-логопед 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

24 

Симинеско 
Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 14 14 

Средне-специальное 
Донской педагогический колледж, 2011 

Воспитатель дошкольных 
учреждений 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015, АНО «Центр современных образовательных технологий и 
систем» по теме: «Инновационные технологии в работе с 
дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» в размере 72 часов; 
2015, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по 
проблеме: «Практика реализации деятельностного подхода в 
контексте внедрения ФГОС ДО» 16 часов; 
2016, ЧОУ ДПО «Методич. Центр образования» Переобучение, 
250 часов Дошкольное образование. 
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,  
по теме: Современные проблемы и тенденции современного 
дополнительного образования» 72 часа 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

25 

Сыроватская 
Наталия 

Владимировна 

Воспитатель 17.7 17.7 

Высшее  2001, Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского  
учитель начальных классов 

не 
имеет 

не 
имеет б/к 

2017г, ЧОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации» по программе 
«Менеджмент в дошкольном образовании»  
2018, ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» по программе  
«Эффективное управление дошкольной образовательной 
организацией в условиях модернизации дошкольного 
образования» 120 часа. 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 
 

26 

Таишева  
Альфия 

Ринатовна 

Воспитатель 8 4 

2015, Южный Федеральный Университет 
направление – педагогическое 

образование, бакалавр, 
 

не 
имеет 

не 
имеет 

 
б\к 

2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов 

27 

Чечулина 
Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 26 26 

2007, Уральский Государственный 
Педагогический Университет г. 

Екатеринбург 
магистр филологического образования 

по направлению «Филологическое 
образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

высшая 

2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

28 

Шевцова 
Людмила 
Павловна 

Воспитатель 37 37 
Средне-специальное, ГПУ им Х.В. 

Канукова 1980 г. Музыкальный 
воспитатель, учитель пения 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дополнительного образования ФГОС ДО» 72 ч; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 



первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

29 

Шутикова 
Лариса 

Николаевна 

Воспитатель 28 28 
Высшее, Ростовский государственный 

педагогический институт, 1989 г 
Методист по дошкольному воспитанию 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

30 

Щербина 
Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 7 7 
Высшее, 

Южный Федеральный Университет, 2010 
Культурология 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа; 
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по 
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч; 
2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

31 

Юдакова 
Жанна 

Ивановна 

Воспитатель 28 25 
Средне-специальное, 1989 

Туапсинское педагогическое училище,  
Воспитатель детского сада 

не 
имеет 

не 
имеет 

Высшая 

2018, АНО ДПО «ПРОФИ ГРУПП» ДПО по программе «Навыки 
первой помощи пострадавшим» 72 ч; 
2018, «ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по 
проблеме «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 

 

С высшей категорией – 21 (68 %) 

1 категорией – 6 (19 %)  

б/к – 4 (13%) (Пуц, Таишева, Сыроватская, Мирская)  

 
 
 


