
                                                                                                                                

Информация о педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад №275» 

На 2022-2023 год 

№ ФИО Должность 

Уровень 

образования  

 

Квалифика

ционная 

категория, 

№ приказа, 

дата 

присвоения  

 

Общий 

/педагоги

ческий 

стаж 

работы  

Стаж работы по 

специальности  

Курсы повышения квалификации 

(дата прохождения) 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки  

Учен ая 

степе нь 

Учено

е 

звани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Ляляко 

Марина 

Георгиевна 

старший 

воспитатель 
Средне-

профессиональное: 
Ростовское высшее 
педагогическое 

училище №1 

(колледж) по 
специальности 

«учитель начальных 

классов», 
квалификация – 

учитель начальных 

классов, учитель 
немецкого языка в 

начальных классах., 

1997 
 

Высшее:   
Южно-российский 
государственный 

университет 

экономики и сервиса 
по специальности 

«социально-

культурный сервис и 
туризм», 

квалификация – 

специалист туризма 
и сервиса., 2007. 

 

Первая, 

Приказ от 

24.06.2022 г. 
№ 647 

Общий 24/ 

Педагогич

еский 24 

2 года ООО «Учебный цент ЮТМ» КПК по 

программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг: правовое 
регулирование и практическое 

применение», в объеме 144 часа; 2019. 

 
ООО«Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» КПК по 

программе «Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС ДО», в объеме 

144 часа; 2019 

 
АНО ДПО «Профигрупп» КПК по 

программе «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 72 часа; 2019. 

 
ЧОУ «Донской учебный центр», «Система 

ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям», 
80ч., 2022 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2019, ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих» 

ППК по программе 
«Образование и педагогика: 

деятельность воспитателя 

дошкольной образовательной 
организации в условиях 

ФГОС», 524 часа. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Шнайдер 
Александра 

Викторовна 

Методист 
 

 

 
 

 

 
Педагог-

психолог 

Высшее: РМИЭиП, 
Менеджмент 

организации; 

менеджер, 2007. 

ЮФУ магистратура 
психолого-

педагогическое 
направление по 

программе 

б\к 
 

 

 
 

 

 
б\к 

Общий 8 / 
Педагогич

еский 6 

2мес 
 

 

 
 

 

 
 

2 года 

НОУ МЦО, «Современные проблемы и 
тенденции развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО», 72ч., 2021 

 
 

Академия психологии и педагогики 

Южного федерального университета по 
программе повышения квалификации 

«Школа молодых педагогов: технологии 

Профессиональная 
переподготовка 

2018, НОУ МЦО, «Дошкольное 

образование», 250ч. 
2022, АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», «Старший 
воспитатель. Организация и 

методическое сопровождение 

Не 
имеет 

Не имеет 



«Образовательная и 

психотерапевтическа

я кинезиология», 
2021. 

социального программирования 

солидарного общества будущего», 24 часа, 

2022 
 

ЧОУ «Донской учебный центр», «Система 

ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям», 

80ч., 2022 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 336ч. 

 

Делинская 

Лариса 
Анатольевна 

Учитель-

логопед 
Среднее 

профессиональное: 
МПУ, преподавание 

в начальных классах 
общеобразов.школы; 

учитель нач.классов, 

1989. 
Высшее: ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ», 

логопедия, учитель-
логопед. 2014. 

Высшая, 
приказ от 

25.01.2019 № 

46 
 

Общий 21/ 

Педагогич
еский 12 

12 лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа., 2018 

 
 ООО «ЦПГ и МС», «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: 

деятельность логопеда в дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»,144ч., 2019 

 
ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 144ч., 2019 

 

 ООО «Учебный центр ЮТМ», 
«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, правовое 

регулирование и практическое 
применение», 144ч, 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

 

ЧОУ «Донской учебный центр», «Система 
ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям», 

80ч., 2022 

 

отсутствует 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Лапатиева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 
Среднее 

профессиональное: 
РПУ, дошкольное 
воспитание; 

воспитатель д/с. 

Высшее: РГПИ, 
педагогика и 

психология 

(дошкольная); 
преподаватель 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию, 1983. 

Высшая, 
приказ от 

22.10.2021 № 
943 

 

Общий 44/ 

Педагогич

еский 6 

6 лет  НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа., 2018. 
 

ГБУ ДПО РО «РОИПК и ПРО» 

«Организация, содержание и технологии 
коррекционно-образовательной 

деятельности учителя – логопеда с учётом 

требований ФГОС ДО, 108ч., 2019. 
 

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019. 

 
АНО ДПО «ИПКиП» Дефектология Проф», 

Профессиональная 

переподготовка. 

ДПК, руководитель 
физического воспитания, 2014. 

 

ЮФУ, спец. (дефект.) 
образование, логопедия, 2014, 

1200ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 



«Система ранней помощи. Диагностика и 

коррекция проблем развития у детей 

младенческого и раннего возраста», 180 ч, 
2021. 

 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

 

 

 

Мирошникова 

Мария 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее. РСЭИ, 

юриспруденция; 

бакалавр, 2005. 

б\к 

 

Общий 16/ 

Педагогич

еский 10 

2 года  НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018. 
  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

 
ЧОУ «Донской учебный центр», «Система 

ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям», 
80ч., 2022 

Профессиональная 

переподготовка. 

2012, ЮФУ, спец 
(дефектологическое) 

образование: логопедия; 

логопедическая работа с 
детьми, имеющими проблемы 

интеллектуального развития 

(олиго, ЗПР). 
 

2016, НОУ МЦО, «Дошкольное 

образование», 250ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Ремизова 

Наталья 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 
 

 

 
Педагог-

психолог 

 Высшая, 

приказ от 

22.03.2019 № 
207 

 

 

 

б\к 

Общий 10/ 

Педагогич

еский 3 

3года 

 

 
 

 

 
3 года 

ЧОУ «МЦО», «Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дополнительного образования», 72 ч. 2018,  
 

ГБУДПОРО «РИПК и ППРО; 

«Организация, содержание и технологии 
коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда с учетом 

ФГОС ДО», 108 ч., 2018 
 

ЧОУ ДОУ ДПО «АПКиПП» «Реализация 

ФГОС ДО в деятельности педагога- 

психолога», 144ч., 2019. 

Профессиональная 

переподготовка. 

НОЦ; «ДРК ЮФУ»; 
специальная дошкольная 

педагогика и психология; 

спец.дефектол.образование, 
2012. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Грабаровский 

Артур 
Вячеславович 

Педагог-

психолог 
Высшее: 

Ростовский институт 
защиты 

предпринимателя», 

«Юриспруденция», 
1999г. 

б\к Общий 1/ 

Педагогич
еский 1 

1 год  

отсутствует 

Профессиональная 

переподготовка 
2018, «Методический центр 

образования» по программе 

«Психология», 350ч. 
 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Малахова 

Наталья 
Изотовна 

Музыкальны

й 
руководител

ь 

Высшее: РПИ, 

педагогика и 
психология 

(дошкольная); 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию, 1973. 

Высшая 

приказ от 

22.12.2017 

№ 922 

Общий 55/ 

Педагогич
еский 25 

25 лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа., 2018. 

 

ООО «ЦПГ и МС», «Элементы 

деятельности музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС: образование 
и педагогика:», 144ч., 2019. 

 

отсутствует 

Не 
имеет 

Не имеет 



 

Брычкина 

Виктория 

Алексеевна 

Музыкальны

й 

руководител
ь 

Высшее: 

ГОУ ВПО АГПИ, 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования, 
коррекционная 

педагогика и 

специальная 
психология 

(дошкольная); 

педагог дошкольного 
образования, 

педагог-психолог для 

работы с детьми с 
отклонениями в 

развитии по 

специальности 
«Педагогика и 

методика ДО» с 

дополнительной 
специальностью 

«Коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология 

(дошкольная)», 2003. 

Высшая, 

приказ от 

20.11.2020 № 
941 

Общий 16/ 

Педагогич

еский 12 

12лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа., 2018.  
 

ООО «ЦПГ и МС», «Элементы 

деятельности музыкального руководителя 
дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС: образование 

и педагогика:», 144ч., 2019 

 

отсутствует 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Сухова Дарья 

Валентиновна 

Музыкальны

й 

руководител
ь 

Среднее 

профессиональное: 
РВПУ №1(колледж); 
музыкальное 

образование; 

музыкальный 
руководитель- 

воспитатель 

дошкольного 
образовательного 

учреждения. 

Высшее: ТГПИ; 
музыка; учитель, 

2000 

б\к Общий 14/ 

Педагогич

еский 14 

 

14 лет 

отсутствует Профессиональная 

переподготовка. 

ООО ИПКиПП «Педагогика: 
деятельность педагога 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 600 ч., 2020 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Семенеева 
Юлия 

Александровна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Высшее: ФГАОУВО 
«ЮФУ», социально-

культурный сервис и 

туризм; специалист 
по сервису и 

туризму, 2016.  

ЮФУ, 

магистратура 

психолого-

педагогическое 
направление по 

программе 

«Образовательная и 
психотерапевтическа

Высшая, 

приказ от 

20.11.2020 № 

941 

Общий 6/ 
Педагогич

еский 6 

6 лет 
 

НОУ ДПО «МЦО» «Организация работы по 
физическому развитию дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО», 72 ч., 2018. 

 
НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018. 
  

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», «Развитие 

профессиональной компетенци1 
инструкторов по физической культуре 

ДОУс учетом требований ФГОС ДО», 108ч, 

2021.  
 

Профессиональная 
переподготовка 

2016, НОУ МЦО, 

«Дошкольное образование», 
250ч. 18 ч. 

 

2017, ЧОУДПО ИПК и ПРО г. 
Новочеркасск. «Физическое 

культура», инструктор по 

физической культуре, 288ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 



я кинезиология», 

2021. 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 
дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

 

Богданова 

Светлана 
Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ДПК, Дошкольное 

образование; 

воспитатель в доу, 
2000. 

Высшая, 

приказ от 
25.03.2022 № 

295 

Общий 29/ 

Педагогич
еский 23 

 

23 лет 

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 

Примакова 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель Высшее: Донской 

государственный 

технический 

университет; 2018 

б\к Общий 32/ 

Педагогич

еский 2 

1 года  АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

Профессиональная 

переподготовка 

2021, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», «Воспитатель 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

520ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Горбунова 

Ольга 

Олеговна 
 

воспитатель Высшее: ЮФУ, 

финансы и кредит; 

финансовый 
менеджмент, 

зкономист, 2011 

 

 

 

 

Первая, 
приказ от 

22.10.2021 г. 
№ 94 

 

Общий 2/ 

Педагогич

еский 2 

2 года отсутствует Профессиональная 

переподготовка 

2019, ООО «ЦПГ и МС» 
«Педагогика: деятельность 

воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 600 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Смирнова 
Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Высшее: ДГАУ, 
Экономика; бакалавр 

экономики, 2014. 

Первая, 
приказ от 

22.10.2021 г. 

№ 943 

Общий 8/ 
Педагогич

еский 3 

3 года АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

Профессиональная 
переподготовка. 

2019, ООО «ЦПГ и МС»; 

«Образование и педагогика: 
деятельность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС», 524ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 

Гульмагомедов

а Земфира 
Чингисхановна 

воспитатель Высшее: ГОУВПО 

«ДГПУ», русский 
язык и литературы; 

учитель русского 

языка и литературы, 
2005. 

Высшая 
приказ от 

22.04.2022 № 

413 

Общий 14/ 

Педагогич
еский 10 

14 лет  НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 
деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 
 

Профессиональная 

переподготовка 
2016, НОУ МЦО, «Дошкольное 

образование», 250ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 
 

Ошуркевич 

Елена 
Игоревна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ГБПОУРО «ДПК», 

Дошкольное 

образование, 
воспитатель, 2016. 

Высшее: ФГАОУВО 

«ЮФУ», 
педагогическое 

образование, 

Высшая,  

приказ от 
22.10.2021 № 

943 

Общий 16/ 

Педагогич
еский 6 

6 лет  НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 
деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

  

 

 

отсутствует 

Не 
имеет 

Не имеет 



бакалавр, 2020.  

 

Давыденко 

Галина 

Николаевна 

воспитатель Средне-

специальное: 

Донской 
профессиональный 

лицей кулинарного 

искусства и бизнеса. 
2008 

 

Высшее: РИЗП, 
педагогическое 

образование, год 
поступления 2022 

б\к Общий6 / 

Педагогич

еский 2  

2 года ЧОУ ДПО МЦО «Психолого-

педагогические основы развития детей 

раннего возраста. Ранняя помощь», 72ч., 
2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр подготовки 
государственных и 

муниципальных служащих, 

«Образование и педагогика: 
деятельность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 
ФГОС», 524ч., 2019. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Иванова Ирина 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 

Орский 
машиностроительны

й колледж»Техник-

технолог», 2001. 

Высшее: 

ФГБОУВПО «КамГУ 

им. Витуса Беринга», 
Логопедия», 2012г. 

б\к Общий/ 

Педагогич

еский 5 
мес 

5 мес  Профессиональная 

переподготовка 

2022, ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», «Воспитатель, 
включая старшего». 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Бутолина 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее-

специальное:  

Ростовский-на-Дону 

филиал 

федерального 
государственного 

бюджетного 

образования 
«Всероссийский 

государственный 

университет 
кинематографии 

имени С.А. 

Герасимова» 

Высшее: 

ЮФУ, 

«Педагогическое 
образование»,2021 

 Общий 3/ 

Педагогич

еский 3 

3 года АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

Профессиональная 

переподготовка 

2015 Донской педагогический 

колледж, Воспитатель детей 

раннего и дошкольного 
возраста», 520ч.  

 

Не 
имеет 

Не имеет 

  Муравья 

Елена 
Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 

ГБПОУРО «ДПК», 

дошкольное 

образование; 
воспитатель детей 

дошк.в. с 

доп.подгот.в 

проф.деят 

«Организация 

семейного 
воспитания», 2019. 

Высшая 

приказ от 
22.10.2021 № 

943 

Общий 8/ 

Педагогич
еский 6 

6 лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018. 

  

 

Профессиональная 

переподготовка 
2018 ООО «ЦПГ и МС», 

«Образование и педагогика: 

деятельность воспитателя ДОО 
в условиях реализации ФГОС, 

524 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Хачатурян 

Седа Акоповна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 

Высшая, 

приказ от 

Общий 44/ 

Педагогич

44 года НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

 

отсутствует 

Не 
имеет 

Не имеет 



БДПУ, воспитание в 

ду; воспитатель ду, 

1980. 

22.10.2021 № 

943 

еский 44 ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 
деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

 Габриелян 
Нарина 

Аветовна  

воспитатель Среднее 

профессиональное: 

ДПК, Музыкальное 

образование; учитель 
музыки, 

музыкальный 
руководитель, 2004. 

Высшее: НОУ ВПО 

«РСЭИ», бух.учет, 
анализ и аудит; 

экономист, 2010. 

Высшая, 

приказ от 

20.11.2020 № 

941 

Общий 17/ 
Педагогич

еский 17 

17 лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 
образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018. 

  
ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019. 

Проф. переподготовка 
2016, НОУ МЦО, «Дошкольное 

образование», 250 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Пяташихина 

Анжела 
Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ДПК, дошкольное 

образование; 

воспитатель ДОУ, 
1999. 

 

Высшая, 

приказ от 
25.03.2022 № 

295 

Общий 34/ 

Педагогич
еский 34 

34 года НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 
деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

             отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Ежкова 
Елизавета 

Станиславовна 

воспитатель Высшие:  

Федеральное 

государственное 

образовательное 
бюджетное 

учреждение высшего 

образования 
«Московский 

технический 

университет связи и 
информатики», 

«Экономика и 
управление на 

предприятии», 2014г. 

б\к Общий / 
Педагогич

еский 1 

1 год АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

 

Профессиональная 
переподготовка 

2021, ООО «Региональный 

центр повышения 
квалификации». «Старший 

воспитатель дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 520ч 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Лапкина 

Светлана 
Сергеевна 

воспитатель Средне 

специальное: 

ГОУ СПО 

Шахтинский 

региональный 
колледж топлива и 

энергетики им. Ак. 

Степанова П.И, 
«Экономика и 

бухгалтерский учет», 

2005г. 
 

Высшее: РИЗП, 

педагогическое 
образование, год 

б\к Общий 2/ 

Педагогич
еский 2 

1 год  Профессиональная 

переподготовка  
2021 ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 
«Воспитатель дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 520 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 



поступления 2022 

 Миглеева 

Марго 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 

«Зерноградский 
педагогический 

колледж», 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста», 2018г 

б/к Общий 2 

мес./ 

Педагогич
еский 2 

мес. 

2 мес.  отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Мирошникова 

Алина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ДПК, преподавание в 
нач.классах; учитель 

начальных классов, 

2002г 
Высшее: РГПУ, 

педагогика и 

методика нач. 

образования; учитель 

начальных классов, 

2006. 
 

 

 

 

Высшая 

приказ от 

22.10.2021 № 
943 

Общий 14/ 

Педагогич

еский 10 

10лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018. 
  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 
дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016, НОУ МЦО, «Дошкольное 
образование», 250 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Линченко 

Анастасия 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
РВПУ №2 (колледж), 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы; учитель 

начальных классов с 
дополнительной 

квалификацией 

«Практический 
психолог»,1997г. 

Высшее: ГОУВПО 

«РГПУ», педагогика 
и методика 

начального 

образования; учитель 

начальных классов, 

2006г. 

 

Высшая, 

приказ от 
22.10.2021 № 

943 

Общий 25 / 

Педагогич
еский 25. 

25 лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018  

 

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч.,2019. 

Профессиональная 

переподготовка 
2016, НОУ МЦО, «Дошкольное 

образование», 250 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Богомолова 
Елена 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
РПУ № 1, 

Высшая, 

приказ от 

25.03.2022 № 

Общий 32 / 
Педагогич

еский 32 

32 года НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 
образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018  

Профессиональная 
переподготовка. 

ДПК, «Воспитатель ду для 

Не 
имеет 

Не имеет 



Дошкольное 

образование; 

воспитатель ДОУ, 
1989. 

 

295  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч.,2019. 

 
ООО «ЦПГ и МС», «Педагогика и 

психология: деятельность педагога-

психолога в дошкольной образовательной 
организации», 144ч.,2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

детей с недостатками 

умственного и (или) речевого 

развития», 520 ч., 2010. 
2019, ЧОУДПО «ИПиПК»; 

Психология. Детская 

психология. Организационная 
психология; педагог-психолог, 

362ч. 

 Келехидзе 

Наталья 
Николаевна 

Воспитатель 

 
 

 

 
 

 

 
педагог-

психолог 

 
 

 

Среднее 

профессиональное: 
РВПУ (колледж) № 

1, дошкольное 

воспитание; 
воспитатель ду, 1994. 

Высшее: ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ», 
дошкольная 

педагогика и 

психология; 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 2012 

Высшая, 

приказ от 
28.01.2022 № 

71 

 

 

 

 

Первая, 

приказ от 

21.02.2020 г. 
№ 125 

 

 

 

 

Общий 28/ 

Педагогич
еский 28 

 

 
 

 

 
 

28 

 
 

 

 
 

 

 
 

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

  
ГБУДПОРО «РОИПК и ПРО» «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО, 108 ч., 2019 

 

ЧОУ «Донской учебный центр», «Система 
ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям», 

80ч., 2022 

             отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Смирнова 

Валентина 
Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ДПК, дошкольное 

образование; 

воспитатель ДОУ, 

2000. 

 
 

 

Высшая, 

приказ от 
22.10.2021 № 

943 

Общий 32/ 

Педагогич
еский 32 

32 года НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 144ч., 2019 

             отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Халамбашян 

Александра 
Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ДПК, дошкольное 

образование; 

воспитатель доу, 
1999. 

Высшая, 

приказ от 
22.10.2021 № 

943 

Общий 41/ 

Педагогич
еский 41 

41 год НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 
деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

             отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Невзорова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Высшее: РГПУ, 

педагогика и 

психология 
(дошкольная) с доп. 

спец.- иностр. язык; 

преподаватель 

Высшая 

приказ от 

24.05.2019 № 
377 

Общий 15/ 

Педагогич

еский 15 

15 лет НОУ МЦО, «Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дополнительного образования», 72ч., 2016. 
 

НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

Профессиональная 

переподготовка. 

ДПК «руководитель физ. 
воспитания», 2012, 676 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 



педагогики и 

психологии в дошк. 

педучилище, 
воспитатель и 

преподаватель англ, 

языка в д/с, 
методист, 1989. 

ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 
деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 
 

 Татьянко 

Алина 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ГБПОУФО «ДПК», 
дошкольное 

образование; 
воспитатель детей 

дошк.в,с доп.подгот. 

в 
проф.деят. 

«Организация 

сем.воспитания», 
2020. 

Первая, 

приказ от 

22.10.2021 г. 
№ 943 

Общий 6 / 

Педагогич

еский 4 

3 года НОУ МЦО, «Современные проблемы и 

тенденции развития системы дошкольного 

образования. ФГОС ДО», 72ч., 2021 

             отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Приставка 

Лариса 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ГБПОУРО «ДПК», 
Дошкольное 

образование; 

воспитатель д.д.в.; 

2015 

Высшая 

приказ от 

24.05.2019 № 
377 

Общий 17/ 

Педагогич

еский 8 

8 лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018. 
  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2019 

 
АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 
дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

отсутствует Не 
имеет 

Не имеет 

 Манукян 
Амалия 

Рубеновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 
ЕРПУ, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательно

й школы, учитель 

начальных классов, 
1992. 

Высшая 

Приказ от 

24.05.2019 № 

377 

 

 

Общий 28 / 
Педагогич

еский 12 

12лет НОУ ДПО «МЦО» «Инклюзивное 
образование в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018. 

  

ООО «ЦПГ и МС», «Педагогическая 

деятельность воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», 144ч., 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», «Организация 

дополнительного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 2022. 

 

Профессиональная 
переподготовка 

2016, НОУ МЦО, «Дошкольное 

образование», 250ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 

 Павлицкая 

Елена 

Ивановна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное: 

НОУ СПО 

«Правовой 
техникум», право и 

организация 

социального 

Первая, 

приказ от 

22.10.2021 г. 

№ 943 

 

 

 

Общий 5 / 

Педагогич

еский 3 

3 года ЧОУ ДПО МЦО «Психолого-

педагогические основы развития детей 

раннего возраста. Ранняя помощь», 72ч., 

2019 

Профессиональная 

переподготовка 

2019, ООО «ЦПГ и МС» 

«Образование и педагогика: 
деятельность воспитателя ДОО 

в условиях ФГОС», 524 ч. 

Не 
имеет 

Не имеет 



обеспечения; юрист, 

2009. 

2019-2023, ДПК, 
дошкольное 

образование. 

 

 

 
 

 


