
№ 

п/

п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (название учебного 

заведения, Специальность по 

диплому, квалификация, год 

окончания) 

Стаж работы Категория 

(наличие 

категории, 

дата 

аттестаци
и) 

Курсы повышения квалификации 

(где, год окончания, количество 

часов) 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 

(где, год 
окончания, 

количество 

часов) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общ

ий 

По 

спец

иаль

ности 

1.  Заведующий Михайловская 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее педагогическое 

образование по специальности 

"Педагог дошкольного и 

дополнительного образования, 

руководитель художественно-

творческой деятельности" и  

«Менеджмент и управление 

дошкольным образовательным 

учреждением» 

18 4 высшая Курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении». 

отсутствует не имеет не имеет 

2.  Воспитатель Виноградова 
Вера Витальевна 

Высшее образование. Окончила 
Ростовский государственный 

педагогический институт на 

кафедре 

«Дошкольное воспитание» по 

специальности «Воспитатель», 

1994 год.  

 

27 18 высшая 
25.09.2020 

Прошла курсы переподготовки по 
ФГОС в Центре современных 

образовательных технологий и 

систем 72 часа, курсы «Оказания 

первой доврачебной помощи в 

образовательном учреждении».  

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 
36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

3.  Воспитатель Герасимова 

Лилия 

Викторовна 

Неоконченное высшее образование 

(4 курса Ростовского 

государственного университета).  

54 3 б/к Прошла курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении».  

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 



4.  Воспитатель Гупало Ирина 

Константиновна 

Обучается на 2 курсе прикладного 

бакалавриата Академии 

психологии и педагогики – 

Педагогическое образование в 

федеральном государственном 
автономном образовательном 

учреждении высшего образования  

«Южный федеральный 

университет». 

9 2 б/к ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 
деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч 

отсутствует не имеет не имеет 

5.  Воспитатель Емельянова 

Елена 

Николаевна 

Высшее образование. Окончила в 

г. Белгороде, Образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Центрсоюза Российской 

Федерации «Белгородский 

университет потребительской 

кооперации», присуждена 
квалификация таваровед-эксперт, 

по специальности «Тавароведение 

и экспертиза  товаров». Диплом о 

профессиональной переподготовке 

2016 г. «Южный Университет 

(ИУБиП)», «Педагогическое 

образование. Воспитатель.» 

18 1,3 1-я кат. 

21.05.2021 

 отсутствует не имеет не имеет 

6.  Воспитатель Зайцева Алла 

Николаевна  

Средне-специальное образование. 

Окончила Кременецкое 

педагогическое училище по 

специальности «Дошкольное 

образование» - воспитатель 

детского сада, 1973 год. 

43 39 высшая 

25.10.2019 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в ИПК и ПРО 144 часа, 

курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении».  

ЧОУ ДПО «МЦО» по 
дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

 

отсутствует не имеет не имеет 

7.  Воспитатель Карунина Ирина 

Александровна Среднее-профессиональное 

образование, Донской 
педагогический колледж, по 

специальности: дошкольное 

образование, присвоена 

квалификация: воспитатель 

24 23 1-я кат. 

24.06.2022 

 отсутствует не имеет не имеет 



дошкольного образовательного 

учреждения. 

8.  Воспитатель Мирзоева 

Заррина 

Набичоновна 

Высшее образование. Окончила 

Худжанский государственный 

университет на кафедре «Истории» 
по специальности «Учитель 

истории и права», 2010 год.  

 

7 2 1-я кат. 

23.10.2020 

Прошла курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном 

учреждении». Прошла обучение с 
16.03-27.06.2020 г. в ГБУДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского языка 

в поликультурной среде 

дошкольного образования» по 
проблеме: Создание условий 

полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования, 

72 ч. 

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 
реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

9.  Воспитатель Оганесянц 

Антонина 

Владимировна 

Средне-специальное образование. 

Окончила Ростовское- на- Дону 

педагогическое училище по 

специальности «Дошкольное 

образование» - воспитатель 

детского сада, 1976 год.  

51 47 высшая 

24.06.2022 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в ИПК и ПРО 144 часа, 

курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении».  

отсутствует не имеет не имеет 



10.  Воспитатель Отарова Ольга 

Юрьевна 

Средне-специальное образование. 

Донской педагогический колледж. 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного ыозраста с 

дополнительной подготовкой в 
профессиональной деятельности 

«Организация семейного 

воспитания», по специальности 

Дошкольное образоввание 

20 9 первая  

21.05.2021 

Прошла повышение квалификации 

в ГБУ ДПО РО по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО», 72 ч.  

отсутствует не имеет не имеет 

11.  Воспитатель Пегливанян 

Лариса 

Васильевна 

Высшее образование. Окончила 

Ростовский государственный 

педагогический университет на 

кафедре «Дошкольной педагогики 

и психологии» по специальности 

«Преподаватель педагогики и 

психологии дошкольных 
педагогических училищ и 

методист по дошкольному 

воспитанию», 1971 год.  

55 47 высшая 

20.10.2017 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в Центре современных 

образовательных технологий и 

систем 72 часа, курсы «Оказания 

первой доврачебной помощи в 

образовательном учреждении».  

отсутствует не имеет не имеет 

12.  Воспитатель Петренко Нина 

Николаевна 

Средне-специальное образование. 

Окончила Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище по 

специальности «Дошкольное 

образование» - воспитатель 

образовательного учреждения, 

1977 год.  

 

49 35 высшая 

28.01.2022 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в ИПК и ПРО 72 часа, 

курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении». 

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 
проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

13.  Воспитатель Рассказова 

Наталья 

Манировна 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

Окончила Государственное 

учреждение Волгоградское 

педагогическое училище № 1. 

Квалификация – воспитатель детей 
дошкольного возраста по 

специальности Дошкольное 

образование. 

17 17 высшая 

26.11.2021 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 
«Проектная деятельность в 

детском саду как средство ФГОС 

ДО», 72 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 



14.  
Воспитатель 

Растегаева 

Ирина 

Александровна  

Высшее образование. Окончила 

Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

институт по специальности 

"Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию" 

34 34 высшая 

26.11.2021 

Курсы повышения квалификации 

по теме "Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

образования ФГОС ДОО" 72 часа. 

Курсы "Оказания первой 
доврачебной помощи в 

образовательном учреждении."  

Прошла обучение с 16.03-

27.06.2020 г. в ГБУДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«психолого-педагогические 
условия полноценного 

функционирования русского языка 

в поликультурной среде 

дошкольного образования» по 

проблеме: Создание условий 

полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования, 

72 ч. 

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 
проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

15.  Воспитатель Старченко 

Галина Ивановна 

Средне-специальное образование. 

Окончила 

Ростовский  педагогический 

колледж по специальности 

«Дошкольное образование» - 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2016 год.  

43 5 1-я кат. 

25.05.2018 

Прошла курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении». 

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 
познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 



16.  Воспитатель Федорова 

Наталья 

Александровна 

Высшее образование. Окончила 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище № 1 по 

специальности «Дошкольное 

воспитание» - воспитатель 
дошкольного учреждения, 1995 

год; ЮФУ.  

6 6 1-я кат. 

23.10.2020 

Прошла курсы «Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении».  

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  
повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

17.  Воспитатель Хазова  

Марина  

Антольевна 

Усть – Каменский педагогический 

колледж. По специальности 

дошкольное воспитание. 

Присвоена квалификация 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

30 30 первая 

27.11.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 
повышения квалификации 

«Проектная деятельность в 

детском саду как средство ФГОС 

ДО», 72 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

18.  Воспитатель Ходжаян Карина 

Жориковна  

Высшее образование. 

Степанакертский педагогический 

институт имени 60летия 

Советского Азербайджана по 

специальности "Учитель 

армянского языка и литературы". 

32 12 высшая 

22.06.2018 

Курсы повышения квалификации 

по теме "Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

образования ФГОС ДОО" 72 часа. 

Курсы "Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении." 

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  
повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

отсутствует не имеет не имеет 

19.  Воспитатель Хрумалова 

Наталья 

Александровна  

Высшее образование. Окончила 

Ростовский государственный 

педагогический университет по 

специальности "Преподаватель 

педагогики и психологии в 

дошкольном педучилище; 
воспитатель - преподаватель 

английского языка в детском 

саду".. 

27 11 высшая 

25.10.2019 

Дистанционные обучение 

"Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция. 18 часов. 

Курсы "Подготовка дошкольников 
к школе через развитие 

познавательной активности" 16 

часов. Курсы повышения 

отсутствует не имеет не имеет 



 квалификации по теме 

"Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДОО" 

72 часа. Курсы "Оказания первой 

доврачебной помощи в 
образовательном учреждении." 

Прошла обучение с 16.03-

27.06.2020 г. в ГБУДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«психолого-педагогические 

условия полноценного 
функционирования русского языка 

в поликультурной среде 

дошкольного образования» по 

проблеме: Создание условий 

полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования, 

72 ч 

ЧОУ ДПО «МЦО» по 

дополнительной программе  

повышения квалификации по 

проблеме: «Организация 
познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО» в объеме 

36 ч. 

20.  Музыкальный 

руководитель 

Скрынникова 

Ирина 

Константиновна 

Высшее образование. Окончила 

Таганрогский государственный 

педагогический институт по 

специальности: учитель музыки и 

пения средней школы и пед 

училища. 

39 39 б/к  отсутствует не имеет не имеет 

21.  Музыкальный 

руководитель 

Щербинская 

Алла 

Джалаловна 

Диплом о высшем образовании. 

Окончила г. Таганрог, 

Таганрогский государственный 
педагогический институт. 

Присвоена квалификация учитель 

музыки, по специальности  

«Музыкальное образование» 

15 15 1-я кат. 

14.06.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Издательство 

«Учитель» по программе 
Моделирование образовательной 

среды в деятельности 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО, 72ч. 

отсутствует не имеет не имеет 



22.  Учитель-

логопед 

Заремба 

(Компанцева) 

Евгения 

Васильевна 

Высшее образование. Окончила 

Ростовский государственный 

педагогический университет на 

кафедре «Дошкольной педагогики 

и специальной  психологии» по 
специальности «Учитель-логопед», 

1996 год.  

36 32 высшая 

28.01.2022 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в Центре современных 

образовательных технологий и 

систем 144 часа, курсы «Оказания 

первой доврачебной помощи в 
образовательном учреждении». 

отсутствует не имеет не имеет 

23.  Учитель-

логопед 

Лукина Светлана 

Николаевна Высшее образование. Окончила 

Славянский педагогический 

институт на кафедре 

«Олегофренопедагогика» по 

специальности «Учитель 

вспомогательной школы, 

олегофренопедагог дошкольных 

учреждений», 1991 год.  

 

39 28 высшая 

22.12.2017 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в Центре современных 

образовательных технологий и 

систем 144 часа, курсы «Оказания 

первой доврачебной помощи в 

образовательном учреждении». 

отсутствует не имеет не имеет 

24.  Учитель-

логопед 

Срослова 

Любовь 

Николаевна 

Высшее образование. Окончила 

Ростовский государственный 

педагогический университет на 

кафедре «Логопедия» по 

специальности «Учитель-логопед», 

2000 год.  

34 31 высшая 

22.11.2019 

Прошла курсы переподготовки по 

ФГОС в Центре современных 

образовательных технологий и 

систем 144 часа, курсы «Оказания 

первой доврачебной помощи в 

образовательном учреждении». 

отсутствует не имеет не имеет 

25.  Учитель-

логопед 

Шапкина Елена 

Васильевна  

Высшее образование. Окончила 

Ростовский государственный 

педагогический университет по 

специальности коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная) 

присвоена квалификация 

"Учитель-логопед".  

28 22 высшая 

25.10.2019 

Сертификат по теме "Речевое 

обследование с помощью 

интерактивной Речевой карты"" 3 

ч. Курсы "Оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательном учреждении." 

отсутствует не имеет не имеет 

26.  Старший 

воспитатель 

Шетухина 

Татьяна 
Юрьевна 

Среднее профессиональное 

образование, Окончила ГБПОУ РО 
«Донской педагогический 

колледж» города Ростова-на-Дону, 

по специальности: Специальное 

дошкольное образование  

11 

мес. 

- б/к  отсутствует не имеет не имеет 



27.  Методист Балакина Анна 

Николаевна 

Высшее образование. Окончила 

ЮФУ, присуждена квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 
предпринимательство». 

Диплом о профессиональной 

переподготовки ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

10 1 б/к Повышение квалификации ООО 

«Академия госаттестации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические аспекты 
деятельности старшего 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования! 

отсутствует не имеет не имеет 

28.  Педагог-

психолог 

Писковацкая 

Вероника 

Станиславовна 

Является студенткой 2 курса в 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по 

направлению подготовки 37.03.01 - 

Психология 

- - б/к  отсутствует не имеет не имеет 

 


