
Персональный состав педагогических работников, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

Фамилия, имя, отчество Антонова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Старший воспитатель, воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 
Диплом АК № 0251552 от 26 мая 2005г.  
Донской педагогический колледж, г.Ростов-на-Дону 
 
Высшее профессиональное 
 Диплом ВСА № 0626385 от 3 июля 2010 г. 
ГОУВПО «ТГПИ», г.Таганрог 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

Учитель-логопед  

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 
 
 
Логопедия 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО №387   от 
25.05.2018г.(ст.воспитатель) 
 
Первая, приказ МО РО № 292 от 19.04.2019 г. 
(учитель-логопед)  

Повышение 
квалификации 

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 612408494829 от 15 декабря 2018г., 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация ФГОС ДО для учителей-
логопедов»,108ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200400145 от 09.02.2019г. 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по проблеме «Развитие профессиональных 
компетенций педагога ДОУ РО в современной 
практике конкурсного движения с учетом требований 
ФГОС ДО»,36ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ 540800270002 от 23.07.2019г.  
ЧОУ УЦДО «Все Вебинары. ру» г.Новосибирск 
по курсу «Деятельность методиста, старшего 
воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС», 144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
У2019037654 от 02.12.2019 г.  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 



по программе «Технологии обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО»,72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17578 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации»,16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
612408788043 от 30.04.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч. 

Общий стаж работы 19 лет 7 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

18 лет 2 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности "Грамотейка". 

 

 

Фамилия, имя, отчество  
Антишина Вероника Владимировна 

Занимаемая должность 

  

Воспитатель 

Уровень образования Среднее-специальное 
Диплом Б №439268 от 24 июня 1998г. 
Профессиональный лицей № 47 
г. Березники Пермской области 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Воспитатель детского сада 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО № 159   от 26.02.2021г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации  
№ 611200561480 от 08.11.2019 г.,  
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Дошкольное образование» 
по проблеме «Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО»,108ч. 



  
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17577 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации»,16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
182411860289 от 09.04. 2020 г. 
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по профессиональной программе 
«Педагогика дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч.  

Общий стаж работы 21 год 8 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

21 год 8 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
"Подружись с прекрасным" 

 

 

Фамилия, имя, отчество  
Анцыбор Анна  Сергеевна 

Занимаемая должность 

  

Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное образование  
Диплом № 106124 0029304 от 22.02.2014г. 
ФГБОУ ВПО «РГЭУ(РИНХ)» 
 г. Ростов-на-Дону  

Квалификация Социальный педагог 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Социальная педагогика 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории  

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации  
№ 611200562401 от 13.12.2019 г.,  
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Дошкольное образование» 
по проблеме «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учетом 
требований ФГОС ДО», 108ч. 



  
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17579 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2020004947 от 09.04.2020  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч.  
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
612408788043 от 30.04.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч. 

Общий стаж работы 2 года 11 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

1год 10 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  

 

Фамилия, имя, отчество  
Баранова  Анна  Алексеевна 

Занимаемая должность 

  

Воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное  
Диплом ВСБ № 0258178 от 21.06.2003г. 
ТГПИ, г.Таганрог  

Квалификация Учитель английского и испанского языков 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Филология» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО № 387   от 25.05.2018г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации  
№ 611200761559 от 14.09.2020 г.,  

ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Дошкольное образование» по проблеме  
«Развитие профессиональных компетенций 
воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч. 

  
Удостоверение о повышение квалификации 



№ П-17580 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2020001214 от 09.01.2020  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч.  
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
612411023561 от 26.04.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч.  

Общий стаж работы 13   лет 3 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

9 лет 6 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности «Cheky Monkey» 
(Обучение английскому языку детей дошкольного 
возраста).  

 

Фамилия, имя, отчество  
Гайгер  Анна  Алексеевна 

Занимаемая должность 

  

музыкальный руководитель 

         Уровень образования Среднее 
Диплом МТ № 214005 от 23 июня 1988г.  
Элистинское музыкальное училище  
 
Высшее,  
Диплом ФВ № 348510 от 22 июня 1993г. 
Таганрогский государственный педагогический 
институт 

Квалификация Преподаватель ДМШ, концертмейстер 
Учитель музыки 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

фортепиано 
 
музыка 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 377   от 24.05.2019г. 



Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 540800293222 от 31.03.2020г.  
 ООО ФУЦППиПК «Знания», г.Новосибирск 
По курсу повышения квалификации 
«Теория и методика музыкального образования 
детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО», 
144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификация 
№183101465072 от 20.08.2020г.  
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г.Пермь, 
по дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность музыкального руководителя по 
сопровождению детей с ОВЗ в ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»,144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17581 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 612408788074 от 04.05.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК», г.  Новочеркасск 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч.  

Общий стаж работы 21   год 10 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 8 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

 

Фамилия, имя, отчество  
Гарунова  Екатерина  Сергеевна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное 
Диплом   КТ № 32799 от 26 февраля 2013г.  
ФГБОУВПО «Российский государственный торгово-
экономический университет» 

Квалификация Экономист-менеджер 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Экономика и управление на предприятии (туризм и 
гостиничное хозяйство» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышении квалификации 



  
№ 7819 00540434 от 05.04.2020г. 
ООО «Международные Образовательные Проекты». 
Центр дополнительного профессионального 
образования «Экстерн», г.Санкт-Петербург 
по дополнительной профессиональной программе 
«Содержание и организация образовательного 
процесса в ДОО соответствии ФГОС ДО», 72ч. 
 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ Р-16729 от 29.07.2019г., 
Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г.Москва по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 36ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 612404262394 от 10 сентября 2019г. 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Центр 
педагогического дополнительного образования 
Бизнес-школы РГЭУ(РИНХ), г.Ростов-на-Дону  
по программе профессиональной переподготовки  
«Педагогическая деятельность», 510ч. 

Общий стаж работы 7 лет 6 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

1 год 11мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

 

Фамилия, имя, отчество  
Губина  Светлана  Васильевна 

Занимаемая должность 

  

инструктор по физической культуре 

         Уровень образования Среднее  
Диплом   от 30 сентября 2015г.  
Педагогический колледж фитнеса  
Ассоциация «Фитнес Санкт-Петербурга» 

Квалификация тренер 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

фитнес 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 183101745196 от 28.08.2020г. 
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 



по дополнительной профессиональной программе 
«Организация работы инструктора по физической 
культуре дошкольной образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 
 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17582 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 612408787367 от 23 октября 2019г. 
ЧОУДПО «ИПиПК»,  г.Новочеркасск  
по дополнительной профессиональной 
программе «Инструктор по физической культуре 
ДОУ», 288ч. 

Общий стаж работы 1 год 10 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

1 год 10 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста в образовательной области «Физическое 
развитие».  

 

Фамилия, имя, отчество  
Дмитриева  Яна  Михайловна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее 
Диплом КО № 47071 от 02 июля 2012 г.  
ФГБО УВПО «ТГПИ им. А.П.Чехова», г. Таганрог 

Квалификация Учитель права 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Юриспруденция» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 976   от 20.12.2019г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 540800270344 от 25.03.2019г. 
ЧОУ УЦДО «Все Вебинары. ру», г. Новосибирск  
по курсу повышения квалификации «Современные 
подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса в условиях введения 
ФГОС ДО»,144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17583 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 



г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2020001243 от 15.01.2020  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 

Общий стаж работы 12 лет 8 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 8 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

Фамилия, имя, отчество  
Кирпа  Анна  Владимировна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное 
Диплом ЭВ № 536027 от 27 июня 1997 г. 
 ГОУВПО «Таганрогский государственный 
педагогический институт»  

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200408909 от 14.12.2018г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дополнительное образование детей» 
по проблеме «Создание педагогических условий для 
формирования и развития творческого потенциала 
личности, удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании», 108ч. 
 
Удостоверение о повышении квалификации  
№ 183101817713 от 21.09.2019г. 
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых: Изобразительная 
деятельность», 108ч. 
 



Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200560407 от 24.06.2019г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование» по 
проблеме «Создание социальной ситуации развития 
детей в образовательном процессе ДОУ как условие 
реализации ФГОС ДО», 72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17585 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч.  

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2020016268 от 01.10.2020  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 182408282427 от 24.04.2020г. 
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе переподготовки «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых. 
Организация и содержание работы в условиях 
реализации ФГОС»,288ч. 

Общий стаж работы 23 года 11 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

23 года 11 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
"Подружись с прекрасным" 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество  
Кудря Александра Александровна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее, 
Диплом бакалавра № 106124 1194982 от 27 июня 
2016 г. 
 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ),   г.Ростов-на-Дону  



Квалификация Бакалавр 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

По направлению подготовки «Педагогическое 
образование» 
Направленность образовательной программы: 
Дошкольное образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 387   от 25.05.2018г 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ У 2019038241 от 16.12.2019г., 
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР», г.Москва 
по дополнительной профессиональной программе 
«Совершенствование компетенций воспитателя в 
соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС», 120 ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17586 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

 

Общий стаж работы 21 год 7 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

10 лет 2 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
  

  

 

Фамилия, имя, отчество  
Кудря  Полина  Сергеевна 

Занимаемая должность 

  

музыкальный руководитель 

         Уровень образования Среднее профессиональное 
Диплом № 1161242445715 от 15 июня 2018г.  
ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»  
г.Таганрог  

Квалификация Дирижер хора, преподаватель  

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Хоровое дирижирование» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 
Удостоверение о повышение квалификации 



  
№ 540800293278 от 10.03.2020г.  
 ООО ФУЦППиПК «Знания», г.Новосибирск 
по курсу повышения квалификации 
«Теория и методика музыкального образования 
детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО», 
144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№183101127814 от 30.04.2020г.  
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г.Пермь, 
по дополнительной профессиональной программе 
«Методики преподавания хореографии детям 
дошкольного возраста в условиях образовательной 
организации»,108ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17587 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 612408787463 от 26.11.2019г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК», г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Музыкальный руководитель дошкольных 
образовательных организаций», 288ч.  

Общий стаж работы 2 года 11 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

2 года 11мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие». 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы художественной направленности 
"Ритмическая мозаика».  

  

Фамилия, имя, отчество  
Лещенко  Анна  Ивановна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Среднее профессиональное 
Диплом СБ № 3164108 от 21 мая 2004 г.  
Донской педагогический колледж, г.Ростов-на-Дону  

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО № 23   от 20.01.2017г. 



Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200913124 от 05.02.2021г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование» по 
проблеме «Психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей раннего возраста в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17589 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

 

Общий стаж работы 31 год 4 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

21 год 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

Фамилия, имя, отчество  
Люкшинова Ольга Сергеевна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное 
Диплом бакалавра № 106124 2120739 от 01 июля 
2013 г. 
 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  г.Ростов-на-Дону  

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200565330 от 14.02.2020г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование» по 
проблеме «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с учетом 
требований ФГОС ДО», 108 ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17590 от 20.02.2021г., 



 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ 612406913588 от 25.12.2019 г.  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», г.Ростов-на-Дону 
(ЦПК Таганрогский институт им. А.П. Чехова(филиал) 
по программе профессиональной переподготовки 
«Воспитатель дошкольной образовательной 
организации», 284ч. 

Общий стаж работы 7 лет 11 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

1 год 10 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
  

  

 

Фамилия, имя, отчество  
Маркидонова Анна Николаевна 

Занимаемая должность 

  

инструктор по физической культуре 

         Уровень образования Высшее  
Диплом   БВС № 0961810 от 29 мая 2001г.  
Мурманский государственный педагогический 
институт г.Мурманск 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО № 131   от 22.02.2019г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 540800292866 от 10.03.2020г. 
ООО ФУЦППиПК «Знания», г. Новосибирск  
по курсу повышения квалификации «Организация 
занятий адаптивной физической культурой с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья», 144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ 612408494271 от 23 ноября 2018г. 
ЧОУДПО «ИПиПК, г.Новочеркасск  
по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация ФГОС ДО для инструктора 
по физической культуре», 108ч. 
 
 
Удостоверение о повышение квалификации 



№ П-17591 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 612402661758 от 27 октября 2015г. 
ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)»,  г. Ростов-на-Дону(ЦПК 
Таганрогский институт им. А.П.Чехова(филиал))   
по дополнительной профессиональной 
программе «Физическая культура» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
612408788031 от 29.04.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч.  

Общий стаж работы 24 года 7 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

24 года 7 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста в образовательной области «Физическое 
развитие». 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы физкультурно-спортивной 
направленности "Баскетбол». 
  

 

Фамилия, имя, отчество  
Матяш  Ирина  Викторовна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Среднее профессиональное 
Диплом СБ № 2961787 от 23 мая 2002 г.  
Донской педагогический колледж, г.Ростов-на-Дону  

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО № 23   от 20.01.2017г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200764881 от 27.11.2020г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование» по 
проблеме «Организация инклюзивного образования в 
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 



№ П-17592 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

 

Общий стаж работы 32 года 1 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

31 год 1 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

Фамилия, имя, отчество  
Морохина  Марианна  Размиковна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное,  
Диплом   
КТ № 34923 от 10 марта 2013 г. 
НОЧУ ВПО «МСГИ» 
 г. Москва  

Квалификация Учитель-логопед 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 976   от 20.12.2019г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200917268 от 28.05.2021г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование» по 
проблеме «Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17593 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2020016328 от 01.10.2020г. 
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 



«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 

Общий стаж работы 15 лет 7 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

14 лет 9 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

Фамилия, имя, отчество  
Николаева  Елена  Святославовна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее, 
Диплом бакалавра № 106124 1196080 от 2 июля 
 2016 г. 
 ФБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», г.Ростов-на-Дону  

Квалификация Бакалавр 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Направленность(профиль) образовательной 
программы: Дошкольное образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 540800293336 от 10.03.2020г., 
ООО ФУЦППиПК «Знания», г.Новосибирск 
по курсу повышения квалификации «Современные 
подходы к содержанию и организации 
образовательно-воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО», 144 ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17594 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

  

Общий стаж работы 5 лет 8 мес.  

Стаж работы по 
специальности 

5 лет 8 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
  

  



 

 

Фамилия, имя, отчество  
Прудникова Светлана Анатольевна 

Занимаемая должность 

  

музыкальный руководитель 

         Уровень образования Высшее профессиональное 
Диплом   ВСГ № 3792531 от 2 июля 2010г.  
ГОУ ВПО РО «ТГПИ»  
г.Таганрог  

Квалификация Учитель музыки  

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Музыкальное образование» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 459   от 23.06.2017г 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№183101745197 от 03.08.2020г.  
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г.Пермь, 
по дополнительной профессиональной программе 
«Развитие профессиональной компетентности 
музыкальных руководителей ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО»,72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17596 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

  

Общий стаж работы 17 лет 4 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

9 лет 11 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие».  

 

Фамилия, имя, отчество  
Рябинина Анна Юрьевна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное 
Диплом КО № 47513 от 03 июля 2012 г.  
ФГБО УВПО «ТГПИ им. А.П.Чехова», г.Таганрог 



Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Русский язык и литература» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Без категории 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 540800293834 от 12.05.2020г. 
ООО УЦППиПК «Знания», г. Новосибирск  
по курсу повышения квалификации «Современные 
подходы к содержанию и организации 
образовательно-воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС дошкольного 
образования», 144ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17597 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2019017586 от 16.12.2019  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 

Общий стаж работы 7 лет 9 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

1 год 10 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

Фамилия, имя, отчество  
Скорик Светлана  Вячеславна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Среднее профессиональное 
Диплом  
СБ 5054122 от 29 июня 1990г. 
Министерство народного образования Ростовское -
на-Дону педагогическое училище № 1. 
 
Высшее, 
Диплом бакалавра № 106124 4494228 от 3 февраля 
2020 г. 
 ФГБО УВО «РГЭУ (РИНХ)», г.Ростов-на-Дону  



Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 
 
Бакалавр 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное воспитание 
 
Направленность(профиль) образовательной 
программы: Дошкольное образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Высшая, приказ МО РО № 976   от 20.12.2019г 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 183101533892 от 09.04.2020г., 
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь  
по дополнительной профессиональной программе 
«Развитие профессиональных компетенций 
воспитателей в условиях реализации требований 
ФГОС ДО», 108 ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17598 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

  

Общий стаж работы 31 год 1 мес.  

Стаж работы по 
специальности 

31 год 1 мес.  

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
  

  

 

Фамилия, имя, отчество  
Терновская Анастасия Евгеньевна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее,  
Диплом ИВС № 0584457 от 26 августа 2003 г. 
Ленинградский государственный областной 
университет им. А.С. Пушкина 
г. Санкт-Петербург 

Квалификация Учитель-логопед 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия 

Ученая степень не имеет 



Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 587   от 25.06.2021г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200562452 от 22.01.2020г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и воспитания детей раннего 
возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 
72ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17599 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке    
№ Д 2019017588 от 16.12.2019г. 
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 

Общий стаж работы 5 лет 2 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

5 лет 2 мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

Фамилия, имя, отчество  
Шустова  Александра  Юрьевна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее профессиональное 
Диплом КО № 47045 от 29 июня 2012 г.  
ФГБОУ ВПО «ТГПИ им. А.П.Чехова», г.Таганрог 

Квалификация Педагог профессионального обучения 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Сведения о категории Первая, приказ МО РО № 587   от 25.06.2021г. 

Повышение квалификации 

  

Удостоверение о повышение квалификации 
№ 611200559346 от 17.05.2019г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование», по 



проблеме «Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО»,108ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17601 от 20.02.2021г., 
 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» 
г. Пермь 
по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 612402661871 от 07 декабря 2015г. 
ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону(ЦПК 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал))   
педагогическое образование по программе 
«Дошкольная педагогика»  

Общий стаж работы 14 лет 9 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

6 лет 11мес. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

 

 


