
Сведения о руководстве и педагогическом (научно-педагогическом) составе МБДОУ ЦРР «Ромашка» 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наимено

вание 

должнос

ти 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(квалифика

ция по 

окончанию 

обучения) 

Дополнительное 

образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(специальность, 

курс  по 

окончанию 

обучения) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Кв. 

категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Руководство (административный персонал) 

1 Байбакова 

Людмила 

Анатольевна 

заведую

щий 

высшее,  

диплом ДВС 

№ 1626267 от 

08.06.2002г., 

 «Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт»  

г. Таганрог 

учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом № ПП-

20.39, от 

27.12.2012г., 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ 612415282260 от 

14.10.2021г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

 «Менеджмент в 

образовании» 

(для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

руководителей, 

72 ч., 

«Реализация 

ФГОС 

22 год 14 лет соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

не имеет 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск,  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ ПК 00367192 от 

20.07.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  
 

дошкольного 

образования для 

руководителей» 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

руководителей, 

72ч. 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР в 

условиях ДОУ» 
 

2 Антипова Зоя 

Владимировна 

заместит

ель 

заведую

щего по 

ВМР 

высшее, 

Диплом ЭВ 

№334707, от 

21.05.1995, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г. Таганрог 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка  

диплом № ПП-

20.42, от 

27.12.2012г., 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

(для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 года 6 лет не имеет не имеет 



переподготовки 

работников 

образования» 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ 612400000924 от 

05.02.2020г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Политехнический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» в г. 

Таганроге 

Ростовской области 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ ПК 00362829 от 

13.07.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  
 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

72ч. 

«Сопровождение 

образовательног

о процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»   

 

 

 

 

 

 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

руководителей, 

72ч. 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР в 

условиях ДОУ» 
 

3 Сорокина 

Марина 

Александровна 

заместит

ель 

заведую

щего по 

АХР 

средне-

специальное, 

Диплом ИТ № 

414725, от 

28.06.1986, 

Армавирский 

механико-

бухгалтер   32 год 13 лет не имеет не имеет 



технологический 

техникум, 

г. Армавир  

4 Скачкова Анна 

Геннадиевна 

главный 

бухгалте

р 

высшее, 

Диплом 106104 

№ 0007214 от 

18.06.2015г., 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

город Ростов-на-

Дону 

экономист-

менеджер 

  11 лет 9 лет не имеет не имеет 

Педагогический персонал 

1 Балабанова 

Вероника 

Кареновна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ВСГ 

№2749788, от 

02.07.2008,  

ГОУВПО 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Таганрог 

учитель 

музыки 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №612404558267 от 

13.10.2016г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 

 

Удостоверение о  

повышения 

квалификации 

№611200917256 

от 28.05.2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

288ч.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей, 72 

ч., «Развитие   

профессиональ-

13 лет  6 лет высшая  не имеет 



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

ных 

компетенций 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО». 

 

 

 

 

 

2 Горчакова 

Лариса  

Николаевна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

высшее, 

Диплом КВ 

№282272, от 

26.06.1984, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Таганрог 

учитель 

музыки 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 
№ 612407683537 от 

23.09.2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

музыкальных 

руководителей, 

108 ч., 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей» 

36 лет 26 лет высшая не имеет 

3 Грушко Анна 

Викторовна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ВСБ 

№0664834, 

 от 12.07.2003,  

педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ 612400000933 от 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

11 лет 6 лет высшая не имеет 



ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет», г. 

Ростов-на-Дону 

05.02.2020г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Политехнический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» в г. 

Таганроге 

Ростовской области 

 

72ч. 

«Сопровождение 

образовательног

о процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»   

4 Давиденко 

Екатерина 

Павловна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом КО 

№47495, от 

03.07.2012,  

ФГБОУВПО 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.П. Чехова» 

г. Таганрог 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№611201181774 

от 30.09.2022г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

72ч., 

«Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

ДОО в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО» 

2 года 2 года первая не имеет 

5 Дикарева 

Татьяна 

Олеговна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом БВС 

№0952257 от 

учитель 

русского 

языка и 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

18 лет 6 лет первая не имеет 



26.06.1999, 

«Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Комсомольск-на-

Амуре  

литературы №611200761564 

от 14.09.2020г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

72ч., 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

6 Зыбарева 

Ирина  

Викторовна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом АВС 

№0313610 , от 

21.06.1999, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Таганрог 

учитель 

математик

и 

Удостоверение о  

повышения 

квалификации  

№ 611200919491 от 

22.10.2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 
Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей,  

72 ч., 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

12 лет 12 лет высшая не имеет 



7 Каркозова 

Валерия 

Александровна 

воспитат

ель 

высшее,  

Диплом  

КО № 64268 

от 18.06.2012, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет», 

г Ростов-на-Дону 

экономист-

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка, 

диплом 

 №612410613367 

от 19.08.2020г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ ПК 00372017 от 

27.07.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  
 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

256ч. 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной  

организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

72ч. 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР в 

условиях ДОУ» 
 

9 лет 2 года первая не имеет 

8 Кирповская 

Марина 

Юрьевна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ВСГ 

№1713014 ,  

от 21.06.2007, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г. Таганрог 

социальны

й педагог 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№611200762276 

от 02.10.2020г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей, 

72ч., 

«Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

25 лет  8 лет высшая не имеет 



дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

ДОУ с учетом  

требований 

ФГОС ДО» 

9 Крыштоп 

Елена 

Владимировна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ДВС   

№0068522, от 

02.07.1999, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Таганрог 

учитель 

музыки 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №612404307585 от 

25.07.2016г.  

«Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 
№ 611201177055 от 

18.06.2022г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

288 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для воспитателей, 

72ч., «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОО в 

условиях 

17 лет 17 лет высшая не имеет 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

реализации ФГОС 

ДО» 
 

 

10 Лошкарева 

Ирина 

Евгеньевна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

высшее, 

Диплом  

ЭВ № 537627, от 

28.06.1996, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г. Таганрог 

учитель 

музыки 

Профессиональная 

переподготовка  

диплом 

№ 772407542191,  

от 14.05.2018г., 

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская 

бизнес-школа», 

г. Оренбург 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ 612412541769 

от 13.01.2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО 

«Международный 

центр консалтинга 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

(руководитель 

образовательног

о учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

72ч. 

«Технологии 

развития 

профессиональн

ой 

компетентности 

25 лет 11 лет высшая не имеет 



и образования 

«Велес», 

г.  Таганрог  

 

 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ ПК 00383190 от 

17.08.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  
 

музыкального 

руководителя 

ДОУ  в 

контексте 

ФГОС»»   
 
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

72ч. 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР в 

условиях ДОУ» 
 

11 Мазурова  

Наталья 

Эдуардовна 

воспитат

ель 

высшее-

специалитет, 

Диплом 

специалиста 

№ 106118 

0286546 

от 05.06.2015, 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» г. 

Ростов-на-Дону 

Педагог-

психолог 

(050706 

Педагогика 

и 

психология

) 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№611201181782 

от 30.09.2022г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

72ч., 

«Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

ДОО в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО» 

3 года 3 года первая  не имеет 



12 Малёванная 

Любовь 

Викторовна  

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ВСГ  

№3402181, от 

27.02.2009, 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

«Универсальный 

институт 

инновационных 

технологий»  

г. Москва 

Экономист

-менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №612404261847 от 

05.06.2018г.  

Центр повышения 

квалификации 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

ПК № 00265395 

от 15.12.2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

284ч.,  

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей, 

72ч., 

«Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

13 лет 4 года первая не имеет 

13 Маленко 

Наталья 

Николаевна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом НК  

№35451929, 

от 11.02.2009, 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

Товаровед-

коммерсан

т 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №180000425673 от 

10.11.2020г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г. Красноярск  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

1000ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

6 лет 2 года первая не имеет 



14 Наумова 

Анастасия 

Васильевна 

воспитат

ель 

обучающийся 

5 курса 

направление 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)  

(География и 

Экономика) 

факультета  

экономики и 

права 

контрактной 

основы 

(предварительная 

дата завершения 

обучения 

31.08.2023г.) 

Таганрогский 

институт им. А.П. 

Чехова (филиал 

РГЭУ (РИНХ) 

 

направлени

е 

Педагогиче

ское 

образовани

е (с двумя 

профилями 

подготовки

)  

(География 

и 

Экономика

) 

студент 5 курса 

Таганрогский 

институт им. А.П. 

Чехова (филиал 

РГЭУ (РИНХ) 

предварительная 

дата завершения 

обучения 

31.08.2023г. 

1 год 1 год не имеет не имеет 

15 Овчарова Анна 

Сергеевна 

(декрет) 

воспитат

ель 

среднее-

профессионально

е, диплом 90 СПА 

№ 0305027, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования  

«Таганрогский 

авиационный 

колледж имени 

В.М. Петлякова» 

Г. Таганрог 

техник Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №612406893298 от 

02.07.2019г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

288 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 3 года без 

категории 

не имеет 



Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№180002328567 

от 02.04.2020г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г. Красноярск 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

72ч., 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

16 Орлова Юлия 

Юрьевна 

 

учитель-

логопед 

высшее, 

Диплом ВСГ 

№3792547, 

 от 03.07.2010 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Таганрог 

Учитель-

логопед 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

ПК № 00271723 

от 22.12.2021г. 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для логопедов, 

108ч., 

«Организация и 

содержание  

работы учителя-

логопеда в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

11 лет  9 лет без 

категории 

не имеет 

17 Осадчая 

Оксана 

Сергеевна 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ЭВ  

№536071, от 

27.06.1997, 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт»  

г.Таганрог 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ 611200917860 

от 17.09.2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей,  

72 ч. 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования: с 

учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

22 года 15 лет высшая не имеет 



«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

18 Ридных Ольга 

Владимировна 

(декрет) 

инструкт

ор по 

физичес

кой 

культуре 

высшее, 

Диплом ВСГ 

№3792057, 

 от 04.07.2009,  

ГОУ ВПО 

«Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт» 

г.Таганрог 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №342405842996 от 

10.01.2018г.  

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Отделение 

дополнительного 

образования 

г. Волгоград 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Профессиональ

ная деятельность  

инструктора по  

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  

 280ч.    

12 лет 4 года первая не имеет 

19 Родионова 

Ольга Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее, диплом 

бакалавра, 

106124 0238347, 

от 04.02.2023г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)», 

г Ростов-на-Дону 

психолого-

педагоги-

ческое 

образова-

ние  

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ ПК 00365439 от 

13.07.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  
 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

72ч. 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР в 

условиях ДОУ» 
 

16 лет не 

имеет 

без 

категории 

не имеет 



20 Рубейкина 

Ольга 

Александровна 

(декрет) 

воспитат

ель 

высшее, 

Диплом ВСГ  

№5007118, от 

28.01.2011, 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Таганрогский 

институт  

управления и 

экономики»  

г. Таганрог 

 

экономист  Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 № 612404262390 от 

10.09.2019г. Центр 

педагогического 

дополнительного 

образования 

Бизнес-школы 

РГЭУ (РИНХ) г. 

Ростов-на-Дону 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

510ч. 

13 лет 3 года без 

категории 

не имеет 

21 Рубель Анна 

Викторовна 

Воспита

тель 

Высшее-

специалитет, 

Диплом 

специалиста 

НК № 47138906 

от 24.06.2014, 

«Мариупольский 

государственный 

университет» 

г. Мариуполь, 

Украина 

Практическ

ий 

психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 № 612408788068 от 

12.05.2020г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

288 ч. 

 

2 года 2 года первая не имеет 

22 Рябова Елена 

Сергеевна 

Воспита

тель 

Высшее, 

Диплом ВСВ 

№0466809, от 

20.06.2006,   

ГОУ ВПО 

«Таганрогский  

Социальны

й педагог 

Удостоверение о  

повышения 

квалификации 
№ 611200919501 от 

22.10.2021г. 

Курсы повышения 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей,  

72 ч., 

14 лет 6 лет первая  не имеет 



государственный 

педагогический 

институт» 

г. Таганрог 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего возраста в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

23 Сазонова 

Татьяна 

Владимировна 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

Высшее, Диплом 

ВСГ  

№2749549 

от 29.06.2009 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 г. Таганрог.  

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 № 612406528277 от 

07.05.2018г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 612414286839  

от 23.03.2021г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Инструктор по 

физической 

культуре ДОУ», 

288 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

72ч., 
«Реализация 

19 лет  14 лет высшая не имеет 



Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск,  

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

№ ПК 00369592 от 

20.07.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  
 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

инструктора по 

физической 

культуре» 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для педагогов, 

72ч. 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ТНР в 

условиях ДОУ» 
 

24 Семик Елена 

Геннадьевна 

воспита-

тель 

Высшее, Диплом 

ДВС 

№1353058 от 

15.06.2001, 

«Ленинградский 

государственный  

областной 

университет 

имени 

А.С. Пушкина» г. 

Санкт-Петербург 

Учитель-

логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 №612404558321 от 

25.10.2016г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

288ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 года 26 лет высшая не имеет 



Удостоверение о  

повышения 

квалификации 

№ 0419 

от 02.08.2022г. 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО Центр 

развития СТЕАМ-

ОБРАЗОВАНИЯ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей, 

72ч. «STEAM-

образование для 

детей 

дошкольного 

возраста»   

25 Тенчинская 

Надежда 

Станиславовна 

Воспита

тель 

Высшее, Диплом  

ВСВ  

№ 0466242 

от 06.06.2006 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 г. Таганрог 

Учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о  

повышения 

квалификации 

№ 611200917866 

от 17.09.2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для 

воспитателей,  

72 ч. 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования: с 

учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

21 лет  11 лет высшая не имеет 

26 Чернявская 

Елена 

Анатольевна 

Воспита

тель 

Высшее, Диплом  

ВСГ  

№ 2912116 

от 22.06.2009 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

менеджер Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 № 612412745833 от 

03.03.2021г.  

Частное 

образовательное 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

1 год 1 год не имеет не имеет 



высшего 

профессионально

го образования 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

г. Таганрог 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

288ч. 

 

27 Шиндер Елена 

Юрьевна 

Воспита

тель 

среднее-профес-

сиональное, 

диплом молодого 

специалиста 

АН № 39514342 

от 01.07.2010 г. 

Луганский 

государственный 

колледж 

экономики и 

торговли, 

г. Луганск, 

Украина 

младший 

специалист  

по 

финансам 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

 № 612415283331 от 

10.05.2022г.  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»  

г. Новочеркасск 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

288ч. 

 

5 0 не имеет не имеет 

                                                               

                                           Заведующий  МБДОУ ЦРР «Ромашка»  __________           Л.А. Байбакова 


