
Персональный состав педагогических работников, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

 

Фамилия, имя, отчество Антонова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Старший воспитатель, воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 
Диплом АК № 0251552 от 26 мая 2005г.  
Донской педагогический колледж, г.Ростов-на-Дону 
 
Высшее образование 
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.  

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 
Гайгер  Анна  Алексеевна 

Занимаемая должность 

  

музыкальный руководитель 

         Уровень образования Среднее профессиональное образование 
Диплом МТ № 214005 от 23 июня 1988г.  
Элистинское музыкальное училище  
 
Высшее образование 
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  
Здоренко Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее образование, 
Диплом ВСВ № 0466041 от 11 июня 2006 г. 
 ГОУВПО «Таганрогский государственный 
педагогический институт», г. Таганрог 

Квалификация Социальный педагог 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Социальная педагогика» 

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 
№ 611200764874 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-17584 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 2020002240 от 03.02.2020  
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 

Общий стаж работы 14 лет 9 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  
Лазеба Виктория Викторовна 

Занимаемая должность 

  

воспитатель 

         Уровень образования Высшее образование 
Диплом ВСГ № 2952035 от 16 июня 2008 г. 
 ФГОУВПО «ЮФУ», г.Ростов-на-Дону 

Квалификация Психолог. Преподаватель психологии 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Психология» 

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 
№ 611200566401 от 06.03.2020г., 
ГБУДПОРО «РИПК и ППРО» по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Педагогика и психология (для педагогов-
психологов)» по проблеме «Психолого-
педагогическое сопровождение детей в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО», 108ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ 540800270127 от 23.04.2019г.  
ЧОУ УЦДО «Все Вебинары. ру», г.Новосибирск 
по курсу «Методика и технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО», 144ч. 
 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17588 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 2019017578 от 16.12.2019г. 
НОЧУОДПО «Актион- МЦФЭР» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования», 
250ч. 

Общий стаж работы 26 лет 4 мес.  

Стаж работы по 
специальности 

13 лет 5 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 образование 
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  
Петухова  Анастасия  Витальевна 

Занимаемая должность 

  

Учитель-логопед 

         Уровень образования Среднее профессиональное образование, 
Диплом СТ№ 776951 от 22 июня 1993г. 
Пермское педагогическое училище № 4 
 
Высшее образование,  
Диплом ВСГ № 3792885 от 3 июля 2010 г. 
ГОУВПО «ТГПИ» г. Таганрог  

Квалификация Учитель начальных классов 
 
Учитель-логопед 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Преподавание в начальных классах» 
 
 
«Логопедия» 

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 
№ 612408495072   от 21.12.2018г 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск по 
дополнительной профессиональной программе 
«Реализация ФГОС ДО для учителей-логопедов», 
108ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17595 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 
ПП- I   № 853557 от 24.12.2012г. 
НОЦ «Диагностика. Развитие. Коррекция» ЮФУ  
по программе «Специальная дошкольная педагогика 
и психология» 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 
612408788032 от 29.04.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч. 

Общий стаж работы 20 лет 2 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

10 лет 7 месяцев 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
в образовательной области «Речевое развитие». 
 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности "Речецветик" 

 

Фамилия, имя, отчество  
Ухальская  Диана  Артуровна 

Занимаемая должность 

  

Учитель-логопед 

         Уровень образования Высшее образование 
Диплом ВСВ № 0466448 от 29 июня 2004 г. 
ГОУ ВПО «ТГПИ» г. Таганрог 
 
Высшее образование 
Диплом ВСВ № 0466219 от 4 июня 2006 г. 
ГОУ ВПО «ТГПИ» г. Таганрог  

Квалификация Учитель начальных классов 
 
Учитель-логопед 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 
 
 «Логопедия» 

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 
№ 612410096170   от 11.10.2019 г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация ФГОС ДО для учителей-логопедов», 
108ч. 
 
Удостоверение о повышение квалификации 
№ П-17600 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 
612408788016 от 25.04.2020г. 
ЧОУДПО «ИП и ПК» г.  Новочеркасск 
по дополнительной профессиональной программе 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», 288ч. 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по 
специальности 

17 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
в образовательной области «Речевое развитие». 
 
Реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической 
направленности "Речецветик" 

 

 

 


