
№ 
п/п 

 

ФИО Образование Должность Стаж работы 
 

Ученая 
степень, 

ученое звание 
 

Категория Награды/ 
благодарности 

Курсыповышения квалификации  

1.  Агоева Роза 
Аминовна 

Среднее-профессиональное 
1987, Нальчинское 
педагогическое училище  по 
специальности «воспитатель 
детского сада» 

воспитатель 
группы № 5 

Общий – 17л.10м. 
Пед.стаж – 12л.10м. 
В занимаемой 
должности – 
12л.10м. 

 
не имеет 

 
 
 
 

Первая 
Приказ 
 № 464  

от 
26.06.2015 

 
 

не имеет 03.01.2017г. Удостоверение № 5448  
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасск по 
программе «Реализация ФГОС 
ДОдля воспитателей» в объеме 108 
часов 

2.  Ганночка 
Наталья 
Владимировна 

Высшее 
1992, Камчатское 
педагогическое училище, 
квалификация  «воспитатель в 
дошкольных учреждениях» 
 
1998,  Ростовский 
государственный 
педагогический университет, 
квалификация  «логопед» 
 
2017, Южный федеральный 
университет, по программе 
 «Дошкольное образование»  

воспитатель 
группы № 3 

Общий – 26л.10м. 
Пед.стаж – 10л.9м. 
В занимаемой 
должности – 10л.9м. 

не имеет б/к не имеет 11.02.2018г. Удостоверение № 18331 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по программе: 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» в объеме 18 часов 
 
 

3.  Говорухина  
Татьяна 
Анатольевна 

Среднее-профессиональное 
1987,  Каменское  
педагогическое училище 
Ростовской области, 
квалификация «учитель 
изобразительного искусства и 
черчения, воспитатель»  

инструктор по 
физической 

культуре  

Общий – 39 лет 
Пед.стаж – 13 лет 
В занимаемой 
должности – 6л.3 м. 

не имеет б/к не имеет 04.05.2019г.  Удостоверение №31775  
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасск по 
программе «Реализация ФГОС 
ДОдля воспитателей» в объеме 108 
часов 

4.  Гордиенко 
Татьяна 
Ильинична 

Высшее  
2010, Южный федеральный 
университет, квалификация 
«учитель биологии» по 
специальности «Биология» 
 
2018, диплом о 
профессиональной 
переподготовке, ЧОУ ДПО 
«Методический центр 
образования» по программе 
«Дошкольное образование» в 
объеме 250 часов 

Воспитатель 
группы № 1 

Общий – 10л. 3м. 
Пед.стаж – 6л.3м. 
В занимаемой 
должности – 5л.1 м. 

не имеет б/к не имеет 19.03.2019г. Удостоверение № 177 
ЧОУ ДПО «Методический центр 
образования» по проблеме: 
«Образовательная робототехника» в 
объеме 72 часа 
 
 



 

5.  Данилова 
Анастасия 
Юрьевна 
 

Высшее  
2017, Южный федеральный 
университет, педагогическое  
образование, квалификация 
«бакалавр» 

воспитатель 
группы № 5  

Общий – 12л. 
Пед.стаж – 4г. 
В занимаемой 
должности – 4г. 

не имеет б/к не имеет 31.01.2018г. Удостоверение №17076  
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасск по 
программе «Реализация ФГОС 
ДОдля воспитателей» в объеме 108 
часов 

6.  Липницкая 
Светлана 
Викторовна 

Среднее-специальное 
2001, Донской 
педагогический колледж, 
квалификация   «воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
по специальности 
«дошкольное образование» 

воспитатель 
группы № 6 

Общий – 37л.6м. 
Пед.стаж – 36г.2м. 
В занимаемой 
должности – 36г.2м. 

не имеет Первая  
Приказ  
№ 43 от 

26.01.2018 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, от 
22.02.2018 
№ 89/к-н 

 
Благодарствен
ное письмо 
Администраци
и 
Первомайского 
района города 
Ростова-на-
Дону, 2017г. 

03.01.2017г. Удостоверение № 5462 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасск по 
программе «Реализация ФГОС 
ДОдля воспитателей» в объеме 108 
часов 
 
25.03.2017г. Удостоверение № 7773 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасск по 
программе «Реализация ФГОС 
ДОдля инструктора по физической 
культуре» в объеме 108 часов 
 
10.02.2018г. Удостоверение № 18235 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по программе: 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» в объеме 18 часов 

7.  Марцева 
 Елена 
Сергеевна 
(в декретном 
отпуске) 
 
 

Высшее  
2012,  Донской 
педагогический колледж, 
«воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
руководитель физического 
воспитания» по 
специальности «дошкольное 
образование» 
 
2016, Южный федеральный 
университет,  «специальное 
(дефектологическое) 
образование», квалификация 
«бакалавр» 

воспитатель 
(декретный 

отпуск) 

Общий – 4г.3м. 
Пед.стаж – 4г.3м. 
В занимаемой 
должности – 4г.3м. 

не имеет Первая  
Приказ  

№ 325 от 
22.05.2017 

 

не имеет 09.02.2017г. Удостоверение № 
0000170202 АНО «Сотис-Центр» по 
программе: «Использование средств 
и возможностей интерактивного 
комплекса SMART в работе с 
дошкольниками как условие 
реализации   требований ФГОС 
дошкольного образования» в объеме 
72 часа 
 
16.02.2018г. Удостоверение № 18517 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по программе: 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» в объеме 18 часов 

8.  Назымок Высшее воспитатель Общий – 38л.10м. не имеет Высшая  не имеет 30.01.2017г. Удостоверение № 5981 



Вероника 
Александровна 

1988, Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт по 
специальности «педагогика и 
психология (дошкольная)», 
квалификация «преподаватель 
педагогики и психологии 
(методист по дошкольному 
воспитанию)» 

группы № 6   Пед.стаж – 34г.6м. 
В занимаемой 
должности – 33г.1м. 

Приказ  
№ 43 от 

26.01.2018 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»  г. Новочеркасск  
«Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей» в 
объеме 108 часов 
 

9.  Сбруева 
 Ирина 
Викторовна 

Высшее  
2006, Ростовский 
государственный 
университет, квалификация 
«психолог. Преподаватель 
психологии» по 
специальности «психология» 

педагог-
психолог 

Общий – 5г.8м. 
Пед.стаж – 5г. 
В занимаемой 
должности – 5г. 

не имеет Первая 
Приказ  

№ 462 от 
21.06.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Почетная 
грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, 
 от 01.07.2019 
№ 25/н 
 
Благодарствен
ное письмо 
Администраци
и  
Города 
Ростова-на-
Дону, 
от 28.08. 2019 
№ 744 

25.03.2017г. Удостоверение №6102 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»  г. Новочеркасск  
«Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей» в 
объеме 108 часов 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке №13474, 10.12.2017г. 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»  г. Новочеркасск  
«Менеджмент в образовании» в 
объеме 502 часа, квалификация 
«менеджер в образовании» 
 
10.11.2018г.  ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»  г. Новочеркасск  
«Реализация ФГОС дошкольного 
образования для педагогов-
психологов» в объеме 108 часов 

10   Овчинникова 
Елена 
Валерьевна 

Среднее-
профессиональное2006,  
Донской педагогический 
колледж, квалификация 
«воспитатель детей 
дошкольного возраста» по  
специальности  «дошкольное 
образование» 
 
 
 

воспитатель 
группы № 2  

Общий – 23г.10м. 
Пед.стаж – 14л.2м. 
В занимаемой 
должности – 14л.2м. 

не имеет Высшая  
Приказ  

№ 462 от 
21.06.2019 

 

не имеет 25.03.2017г. Удостоверение №7748 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации»  г. Новочеркасск  
«Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей» в 
объеме 108 часов 
 

11   Олейникова 
Ксения 
Олеговна 

Высшее  
2017, Южный федеральный 
университет, специальное 
(дефектологическое) 

воспитатель 
группы № 2 

Общий – 3г.3м. 
Пед.стаж – 3г.3м. 
В занимаемой 
должности – 3г.3м. 

не имеет Первая 
Приказ  

№ 462 от 
21.06.2019 

не имеет 19.12.2015г. Удостоверение № 210 
 НОУ «Методический центр 
образования» по программе: 
«Современные проблемы и 



образование, квалификация 
«бакалавр» 

 тенденции развития системы 
дошкольного образования. ФГОС 
ДО»в объеме 72 часа 
 
09.02.2018г. Удостоверение № 18118 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по программе: 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» в объеме 18 часов 
 
 

12   Поцебенко 
Антонина 
Владимировна 

Среднее-профессиональное 
2001,  Нижнеломовское 
педагогическое училище, 
квалификация «учитель 
начальных классов» по 
специальности «преподавание 
в начальных классах 
общеобразовательной школы» 
 
 
 

воспитатель 
группы № 4  

Общий – 17л.6м. 
Пед.стаж – 9л. 
В занимаемой 
должности – 9л. 

не имеет Первая  
Приказ 
 № 464  

от 
26.06.2015 

 

не имеет 20.05.2017г. Удостоверение 
 № 111  АНО ДПО «Кириллица» по 
программе: «Образовательные 
программы, УМК по духовно-
нравственному воспитанию в 
дошкольных организациях: 
методический конструктор, опыт 
применения в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 72 часа 
 
09.02.2018г. Удостоверение № 18184 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по программе: 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» в объеме 18 часов 
 

13   Писаренко 
Юлия 
Павловна 

Среднее-профессиональное 
2008,  Ленинградский 
государственный аграрно-
технологический колледж, 
квалификация «технолог» 
 
 

воспитатель 
группы № 3 

Общий – 6лет 
Пед.стаж – 9мес. 
В занимаемой 
должности – 9мес. 

не имеет б/к не имеет 05.03.2019г. Диплом № 28192 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» по 
дополнительной 
профессиональной  программе: 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании»,  
квалификация «педагог» 
(воспитатель детей дошкольного 
возраста) в объеме 502 часа  

14   Сосна Ольга 
Владимировна 

Среднее-специальное 
1991,  Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище №1 
МО РСФСР по специальности 
«дошкольное воспитание, 
квалификация «воспитатель 
дошкольных учреждений» 

воспитатель 
группы № 4 

Общий – 32г. 
Пед.стаж – 16л.2м. 
В занимаемой 
должности – 16л.2м. 

не имеет Первая  
Приказ 
 № 464 

 от 
26.06.2015 

 

не имеет 18.03.2017г. Удостоверение №7536 
ЧОУ ДПО«Институт переподготовки 
и повышения квалификации»  г. 
Новочеркасск  «Реализация ФГОС 
дошкольного образования для 
воспитателей» в объеме 108 часов 
 
09.02.2018г. Удостоверение № 18307 
ЧОУ ДПО «Институт 



 

переподготовки и повышения 
квалификации» по программе: 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» в объеме 18 часов 

15   Сибгатуллина 
Анна 
Викторовна  

Высшее  
1991, Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт по 
специальности  «педагогика и 
психология (дошкольная)», 
квалификация «преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Воспитатель» 

воспитатель 
группы № 1  

Общий – 16л. 
Пед.стаж – 16л. 
В занимаемой 
должности – 16л. 

не имеет Высшая  
Приказ  
№ 23 от 

20.01.2017 

не имеет 13.11.2017г. Удостоверение № 697 
НОУ «Методический центр 
образования» по проблеме : 
«Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС ДО»в 
объеме 72 часа 
 

16   Якуба 
Виктория 
Викторовна 

Диплом СБ 2318650, ДПК г. 
Ростов-на-Дону, 27.06.2000г., 
квалификация «руководитель 
музыкального воспитания» по 
специальности «музыкальное 
образование» 
 
Диплом ИВС 0282148 
Таганрогский 
государственный 
педагогический институт, 
19.06.2003г., учитель музыки 
по специальности 
«музыкальное образование» 

музыкальный 
руководитель 

Общий – 16 л. 
Пед.стаж –16 л. 
В занимаемой 
должности – 1 м. 

не имеет Первая  
Приказ  
№ 102 

от 
27.02.2015 

не имеет 23.01.2018г. Удостоверение № 3420 
– УД ООО «Центр 
профессионального образования 
«Развитие» по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Основы оказания первой помощи 
работникам сферы образования» в 
объеме 18 часов 
 
20.03.2018г. Удостоверение № 3748 
– УД ООО «Центр 
профессионального образования 
«Развитие» по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Реализация содержания 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» в 
объеме 108 часов 
 
20.07.2018г. Удостоверение № 5357 
– УД ООО «Центр 
профессионального образования 
«Развитие» по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Психолого-педагогические 
технологии при реализации ФГОС 
для воспитателей ДОУ в системе 
специального образования для детей 
с ОВЗ» в объеме 108 часов 


