
 
№ 
п/п 

 
 

ФИО  
педагога 

Должность Стаж
общ., 
лет 

Стаж
пед., 
лет

 

Образование Специальность и
квалификация по

диплому 

Квалифика
ционная
категория

(дата
присвоения,

№
приказа)

Курсы повышения
квалификации 

(год прохождения,
название, количество

часов) 

Среднее специальное Высшее  

1. Аверкиева 
Елена Ивановна

воспитатель 38 29 Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт, 
РВ № 343001 от 
07.06.1989 

Специальность – 
педагогика и психология 
(дошкольная)
Квалификация – 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию

Высшая 
Приказ №

1072 от
25.12.2020 г.

2017 г., «Методический 
центр образования" 
"Оказание первой 
помощи"", в объёме 18 
часов 
2018 г., ООО «Корпорация 
«Российский учебник» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ребенка как 
условие обеспечения 
качества дошкольного 
образования» в объёме 72 
часа 

2. Антипова 
Наталья 
Анатольевна 

воспитатель  21 17 Зерноградское 
педагогическое 
училище, 
СБ 0370204 от 
27.06.1998 

Специальность – 
преподавание в 
начальных классах
Квалификация – учитель 
начальных классов

Первая
Приказ

 № 207 от
22.03.2019 г.

2017 г., «Методический 
центр образования" 
"Оказание первой 
помощи"", в объёме 18 
часов 
2020 г., ООО 
Международные 
Образовательные 
Проекты» ЦДПО 
«Экстерн» г.Санкт-
Петербург «Основы 
робототехники и LEGO-
конструирования для детей
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 72 
часа 



3. Арепьева 
Светлана 
Валерьяновна

воспитатель 22 9 ГБПОУ 
Краснодарского края 
«Туапсинский 
социально-
педагогический 
колледж»,
рег/номер 1840 от 
30.06.2017

специальность – 
дошкольное образование
квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного возраста

Первая
Приказ

№ 207 от
22.03.2019 г.

2018 г., «Учебный центр 
«Академия безопасности», 
в объёме 16 часов 
2019 г., ЧОУ МЦО 
«Современные проблемы и
тенденции развития 
системы дополнительного 
образования» 72 часа

4. Геворкян 
Вероника 
Карленовна 

воспитатель 9 6 Машиностроительный
колледж ДГМА,
НК № 27903909 от 
27.06.2005

специальность – 
делопроизводство, 
квалификация – 
референт, секретарь 
администратор

- 2018 г., «Учебный центр 
«Академия безопасности», 
в объёме 16 часов 
2019 г., ООО "Инфоурок" 
программа повышения 
квалификации 
"Технологии проектной 
деятельности в процессе 
ознакомления детей 
дошкольного возраста с 
природой" 72 часа
2020 г., ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 
работников образования»
«Создание условий 
полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной среде 
дошкольного образования»
72 часа

5. Длужевская 
Елена 
Николаевна

старший 
воспитатель

25 25 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный
Федеральный 
Университет»,
КП № 27902 от 
19.04.2013

Специальность – 
дошкольная педагогика и
психология
Квалификация – 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии

Высшая 
Приказ №

308 от
24.04.2020 г.

2017 г., «Методический 
центр образования" 
"Оказание первой 
помощи"", в объёме 18 
часов 
2018 г., ООО Столичный 
учебный центр» г. Москва 
«Дошкольное образование:
Методическое обеспечение
в условиях реализации 
ФГОС» 72 часа
2018 г., ЮФУ «Проектное 
управление в 
образовательных системах 
как условие повышения их
результативности» 48 
часов 



2019 г., ООО ЧОП МЦО 
«Исследовательское 
обучение дошкольников. 
Практика реализации» в 
объёме 6 часов
2020 г., ООО ЧОП МЦО 
«Менеджмент в 
образовании: Основные 
понятия и направления» в 
объёме 72 часов
2020 г., ООО ЧОП МЦО 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
Педагогические основы 
применения в условиях 
реализации ФГОС»
2021 г., ГБУ ДПО РО 
«Ростовский институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 
работников образования» 
по проблеме: Разработка 
систем оценки качества 
воспитательного процесса 
в условиях реализации 
рабочей программы 
воспитания».
«Внутренняя оценка 
качества образования в 
ДОО с использованием 
инструментария МКДО», в
объеме 72 часа.
АНО ДПО «НИКО», 2021 
г.

6. Евдокимова 
Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 18 9 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный
Федеральный 
Университет»,
 КЗ № 82647 от 
29.05.2012

Специальность – 
педагогика и психология
Квалификация – педагог-
психолог

-

7. Ковалюнас воспитатель 26 17 Федеральное специальность – Высшая 2017 г., «Методический 



Марина 
Геннадьевна 

государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный
федеральный 
университет», 
ВСГ № 2959826 от 
07.05.2009

педагогика и 
психология, 
квалификация – педагог-
психолог

Приказ 
№ 308 от

24.04.2020 г.

центр образования" 
"Оказание первой 
помощи"", в объёме 18 
часов 
2019 г. ЧОУ МЦО «Право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
Дошкольное образование».
2021 г., ООО «Центр 
повышения квалификации 
и переподготовки «Луч 
знаний», «Личностное 
развитие дошкольника в 
социальной среде в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», в объеме 72 
часов.

8. Коренченко 
Татьяна 
Владимировна

воспитатель 22 22 Северный 
международный 
университет, г. 
Магадан
БВС 0321980 от 
03.07.1998

специальность – физика 
и информатика
квалификация – 
учитель

Высшая
Приказ 

№ 941 от
20.11.2020 г.

2017 г., ГБПОУ РО 
«Донской педагогический 
колледж» «Воспитатель 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
520 часов
2019 г. ЧОУ МЦО 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»»

9. Крупеня 
Любовь 
Федоровна

воспитатель 47 21 Ростовское-на-Дону 
педагогическое 
училище 
Министерства 
просвещения РСФСР
Я № 742183, от 
29.06.1977 г.

Первая 
Приказ 

№ 922 от
22.12.2017

2017 г., ЧОУ 
«Методический центр 
образования» «Оказание 
первой помощи» в объеме 
18 часов.
Переподготовка: 
Ростовский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования г. 
Ростова-на-Дону по 
программе «Педагогика» 
2002 г., в объеме 520 часов

10. Кузеева Алла 
Леонидовна 

инструктор по
физической 
культуре

27 27 Магнитогорское 
педагогическое 
училище №1 
им.50 лет ВЛКСМ, 

ФГОУ ВПО 
Челябинская 
государственная 
академия культуры и 

Специальность 
-физическая культура
Квалификация - учитель 
физического воспитания

Первая
Приказ МО
РО № 459 от
23.06.2017

2017 г., «Методический 
центр образования" 
"Оказание первой 
помощи"", в объёме 18 



БТ № 876849 от 
02.07.1980

искусств,
ВСВ 0998735 от 
22.05.2007

Специальность - 
народное 
художественное 
творчество
Квалификация Режиссер 
любительского театра, 
преподаватель

часов 
2019 г., ЦПИ и РО «Новый
Век» по программе 
«Дошкольная педагогика. 
Инновационные подходы к
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО» 72 
часа 
2019 г., ЧОУ МЦО 
«Современные проблемы и
тенденции развития 
системы дошкольного 
образования» 72 часа 
2021 г., Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Аничков мост» обучение 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Целостное 
развитие личности 
ребенка-дошкольника в 
музыкально-ритмической 
деятельности» 16 часов
2021 г., Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» «Игровая 
деятельность как основа 
физического воспитания 
дошкольников по 
образовательной 
деятельности по ФГОС» 70
часов
2019 г., Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» «Инновационные 
технологии традиционных 
форм и компетентностного
подхода работы детского 
сада и семьи» 40 часов
2019 г., Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» «Обучение детей с
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС. Инклюзия и 
интеграция» 70 часов
2019 г., Всероссийский 



образовательный портал 
«Завуч» «Современные 
методы игровой 
деятельности в работе с 
дошкольниками» 40 часов
2019 г., Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» «Физическое 
воспитание и 
формирование правил 
здорового образа жизни у 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»

11. Мальцева 
Ирина 
Стефановна

воспитатель 52 42 Ростовское-на-Дону 
высшее 
педагогическое 
училище (колледж) 
№ 1 Министерства 
образования РФ

Специальность – 
дошкольное воспитание
Квалификация – 
воспитатель дошкольных
учреждений

Высшая  
Приказ

 № 457 от
21.05.2021 г.

ЧОУ «Методический 
центр образования» 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», в объеме 36 
часов

12. Мищенко Елена
Александровна 

музыкальный 
руководитель

34 34 Ростовское училище 
искусств, ИТ № 
603663 от 29.06.1987 

Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
РВ № 883132 от 
21.06.1996 

Специальность – 
народные инструменты
Квалификация – 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель 
музыкальной школы по 
классу баяна.

Специальность –
педагогика и психология 
дошкольного обучения
Квалификация – 
преподаватель 
педагогики и психологии
дошкольного обучения.

Высшая 
Приказ 

№ 197 от
23.03.2018 г. 

2017 г., «Методический 
центр образования» 
«Оказание первой 
помощи»», в объёме 18 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок» 
обучение по программе 
«Музыкальное развитие 
детей в соответствии с 
ФГОС ДО» в объёме 72 
часа
2021 г., Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Аничков мост» обучение 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Целостное 
развитие личности 
ребенка-дошкольника в 
музыкально-ритмической 
деятельности» в объёме 16 
часов 

13. Романова воспитатель 32 32 Ейское Федеральное Специальность – Высшая 2018 г, ГБУ ДПО РО 



Светлана 
Викторовна

педагогическое 
училище 
Краснодарского края,
СТ №236375, от 
20.06.1995 г.

государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный
Федеральный 
Университет», ВСГ 
5845415, от 25.04.2011

логопедия
Квалификация – учитель-
логопед

Приказ
№ 194 от

22.03.20187 г.

«Ростовский институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 
работников образования»
«Создание социальной 
ситуации развития детей-
условие реализации ФГОС
ДО в образовательном 
процессе ДОУ», в объеме 
144 часов
2019, ЧОУ «Методический
центр образования» 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 36 
часов

14. Тухикова 
Анжела 
Ивановна

воспитатель 30 28 Ростовский-на-Дону 
педагогический 
колледж №1 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования РФ, МО 
№ 051587 от 
27.05.1997

Специальность – 
дошкольное образование
Квалификация – 
воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

Высшая 
Приказ №

207 от
22.03.2019 г.

2018 г., «Учебный центр 
«Академия безопасности», 
в объёме 16 часов 
2018 г., ООО Столичный 
учебный центр» г. Москва 
«Личностное развитие 
дошкольника в социальной
среде в условиях ФГОС 
ДО» в объёме 72 часа
2021 г., «Центр повышения
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Актуальные 
вопросы проектирования и
осуществления 
образовательного процесса
в условиях реализации 
ФГОС СОО» в объёме 72 
часа 

15. Тыняная Лидия
Петровна

воспитатель 6 5 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования, 
ВСВ 1544742 от 
14.06.2005

Специальность – реклама
Квалификация – 
специалист по рекламе

- 2019 г., ЧОУ ДПО 
«Международная 
гуманитарная академия» 
Обучение пед. работников 
навыкам оказания первой 
помощи объёмом 72 часа 
2019 г., Переподготовка 



ФГАОУ ВО ЮФУ
Программа «Дошкольное 
образование» в объёме 504
часа

16. Фесина Татьяна
Викторовна 

воспитатель Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный
Федеральный 
Университет»,
ВСГ 2959933 от 
25.04.2009 г.

Специальность – 
дошкольная педагогика и
психология
Квалификация – 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии

Высшая
Приказ №795
от 25.10.2019

г.

2019, ЧОУ «Методический
центр образования», 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» в объеме 36 
часов 

17. Хаишбашева 
Римма 
Хабасовна

воспитатель 30 17 Кабардино-
Балкарский ордена 
Дружбы народов 
государственный 
университет, 
ВФ № 370362 от 
13.06.1991

Специальность – 
математика
Квалификация – 
математика, 
преподаватель 
математики

Высшая 
Приказ

 № 207 от
22.03.2019 г.

2017 г. "Оказание первой 
помощи" в "Методическом
центре образования", в 
объёме 18 часов  
2019 г., ЧОУ МЦО 
«Современные проблемы и
тенденции развития 
системы дополнительного 
образования» в объёме 72 
часа 
2019 г., ЧОУ МЦО 
«Современные подходы к 
определению задач, 
содержанию и методам 
воспитания детей раннего 
возраста в соответствии с 
ФГОС ДО» 72 часа
2021 г.,  АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации 
«Мой университет» 
«Особенности организации
качественного 
образовательного процесса
в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 
по образовательной 
программе Вдохновение», 
в объеме 72 часа.
2021 г., Автономная 
некоммерческая 
организация 



дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Теория, 
методика и практика 
обучения дошкольников 
основам шахматной игры» 

18. Шейкина Юлия
Анатольевна

воспитатель 16 16 Донской 
педагогический 
колледж г. Ростов-на-
дону, 
АК 0543374 от 
27.06.2005

ФГАОУ ВПО 
«Южный 
федеральный 
университет», 
КЗ № 82338 от 
25.04.2012

Специальность – 
дошкольное образование 
Квалификация 
-воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Специальность 
-дошкольная педагогика 
и психология
Квалификация 
-преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологи

Высшая 
Приказ 

№ 762 от
20.10.2017 г.

2017 г. "Оказание первой 
помощи" в "Методическом
центре образования", в 
объёме 18 часов  
2021 г., ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки
и повышения 
квалификации» 
«Психолого-
педагогические условия 
сопровождения 
личностного развития 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования», в объеме 72 
часов. 

19. Широкова 
Галина 
Александровна

педагог-
психолог

25 25 Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
АВС № 0073760 от 
05.07.1998

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
АВБ № 0117067 от 
14.07.1998

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
АВМ 0013930 от 
26.06.1999

Специальность – 
педагогика и психология 
дошкольная 
Квалификация -педагог-
психолог 

Степень Бакалавра 
образования, педагогика.

Степень Магистра 
образования, педагогика. 
Педагогическая 
психология 

Первая
Приказ 

№ 845 от
23.10.2020 г. 

2017, ЧОУ «Методический
центр образования» 
«Оказание первой 
помощи», в объеме 18 
часов.
2021 г., ООО «Творческий 
Центр СФЕРА» 
«Тьюторское 
сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзии», в объеме 36 
часов.
2021 г., НО ЧОУ ДПО 
«Актион-МЦФЭР» 
«Технологии обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ по ФГОС ДО, в 
объеме 72 часа



   


