
Педагогический состав 

 Музыкальный руководитель – Витченко Валерия Константиновна 

 Дата рождения    5 октября 1961г. 
 Стаж (общий)    35  года 
 Педагогический стаж  34 года 
 В занимаемой должности    34 года 
 Стаж работы в данном детском саду 3 года 
 Образование высшее профессиональное 
 Что и когда закончила:   Куйбышевский государственный институт 

культуры 1988 год. 
 Квалификационная категория высшая по должности «музыкальный 

руководитель» (Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО от 22.06.2018 № 4831) 

 Когда и где повышала квалификацию: 2020г., Международная 
гуманитарная академия, по дополнительной профессиональной 
программе «Современные приёмы и методы в работе ДОУ в 
соответствии ФГОС музыкальным руководителем» 72 часа; 2020г., 
Международная гуманитарная академия, по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 72 часа. 

    

Педагог-психолог - Туболева Наталья Михайловна 

 Дата рождения   12 августа 1984г. 
 Стаж (общий)  12   лет 
 Педагогический стаж  1 год 
 В занимаемой должности  1 год 
 Стаж работы в данном детском саду  6 лет 
 Образование высшее профессиональное. 
  Что и когда закончила: 2008г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Таганрогский государственный педагогический институт» 

 Профессиональная переподготовка –  
2019г. ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 
программе «Педагогика и психология дошкольного образования»,  
2019г. Профессиональная переподготовка – ЧОУ ДПО 
«Международная гуманитарная академия». Квалификация Логопед-
дефектолог. 

 Когда и где повышала квалификацию: 
2021г. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки работников образования» по проблеме «Психолого-
педагогическое консультирование родителей детей с ОВЗ в ДОО». 

 
Инструктор по физической культуре - Герасименка Ольга Владимировна 
 

Дата рождения    16.09.1956г. 

Образование – высшее, окончила в 1979 году Государственный Центральный 

ордена Ленина институт физической культуры по специальности «Физическая 

культура и спорт», присвоенная квалификация – преподаватель физической 

культуры и спорта.   

Общий стаж работы – 41 год 

Стаж работы по специальности– 37 лет 3 мес. 

Курсы — Курсы повышения квалификации по программе «Инновационные 

методы и технологии обучения физической культуре в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа – август 2019 

 

1 младшая группа 

Трегуб Галина Семеновна — воспитатель  

 Дата рождения    18 декабря 1960г. 
 Стаж (общий)      37 лет 
 Педагогический стаж 37 лет 
 В занимаемой должности    37 лет 
 Стаж работы в данном детском саду   36 года 
 Образование  среднее профессиональное 
 Что и когда закончила Педагогический класс при средней школе 

№16  1985г. 
 Квалификационная категория -   аттестована на 

соответствие  занимаемой   должности. (Приказ по учреждению от 
17.05.2018г. № 88) 

 Когда и где повышала квалификацию 
– 2015г. Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Таганрогский институт 
управления и экономики» по программе «Реализация содержания 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО для 
воспитателей» 108 часов; 
- 2018г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-
МЦФЭР» Совершенствование компетенций воспитателя в 
соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. 120 часов  



   Воловская Наталья Владимировна — младший воспитатель 

 Образование среднее специальное; 
 Стаж работы в данном учреждении – 19  лет. 
 Когда и где повышала квалификацию: 
 2019г.  АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

Дополнительная образовательная программа «Особенности 
деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 72 час. 

  

  2-я младшая группа 

  Черномазова Ольга Петровна — воспитатель 

 Дата рождения    20 октября 1957г. 
 Стаж (общий)    42 лет 
 Педагогический стаж 42 лет  
 В занимаемой должности    42 лет 
 Стаж работы в данном детском саду  17 лет 
 Образование   среднее профессиональное 
 Что и когда закончила 1976г. Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище, по специальности «Дошкольное воспитание» 
 Квалификационная категория    высшая  по должности 

«воспитатель» (Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО от  12.2019 № 976) 

 Когда и где повышала квалификацию  

 - 2018г. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной программе «Профессиональные 
компетенции воспитателя для реализации ФГОС ДО: самооценка и 
развитие» 72 час.                                                                                                                                                     

- 2021г.Центр дополнительного профессионального образования 
«Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты»по 
дополнительной образовательной программе «Содержание и организация 
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 
в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Нифонтова Екатерина Борисовна  - воспитатель. 

 Дата рождения  28.08.1983г.   



 Стаж (общий)      14 лет 
 Педагогический стаж 1год 
 В занимаемой должности  1год   
 Стаж работы в данном детском саду  6 лет 
 Образование       среднее профессиональное. 
 Квалификационная категория  -   без категории 
 Что и когда закончила: 2006г. Ростовское училище культуры 
 Профессиональная переподготовка  
  2022г. АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование. Теория и методика дошкольного 
образования» с присвоением квалификации «Воспитатель». 
 

Коновалова Оксана Александровна — младший воспитатель 

 Образование среднее ; 
 Стаж работы в данном учреждении – 17  лет. 
 Когда и где повышала квалификацию: 
 2019г.  АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

Дополнительная образовательная программа «Особенности 
деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 72 час 

 

1-я средняя группа 

 Джейранова Анжела Бериговна — воспитатель 

 Дата рождения    16 мая 1964г. 
 Стаж (общий)      32 год 
 Педагогический стаж  32 год 
 В занимаемой должности    29 лет 
 Стаж работы в данном детском саду  18 лет 
 Образование    высшее профессиональное 
 Что и когда закончила:  Азербайджанский ордена Трудового 

Красного знамени Государственный педагогический институт, 1986 г. 
 Квалификационная категория    -   высшая   по должности 

«воспитатель» (Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО от 23.11.2018 № 881) 

 Когда и где повышала квалификацию  - 
 2018г. Негосударственное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-



МЦФЭР» Совершенствование компетенций воспитателя в 
соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. 120 часов  

2020г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Взаимодействие с родителями воспитанников. 120 час. 

  Федченко Светлана Александровна — воспитатель 

 Дата рождения    14 июля 1978г. 
 Стаж (общий)      17 лет 
 Педагогический стаж  17 лет 
 В занимаемой должности    17 лет 
 Стаж работы в данном детском саду  17 лет 
 Образование  среднее профессиональное 
 Квалификационная категория перваяпо должности «воспитатель» 
 Что и когда закончила  Шахтёрское педагогическое училище 1997г. 
 Квалификационная категория    первая по должности «воспитатель» 

(Приказ Министерства общего и профессионального образования 
РО от 29.01.2021 № 71) 

 Когда и где повышала квалификацию: 

- 2020г. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной программе «Профессиональные 
компетенции воспитателя для реализации ФГОС ДО: самооценка и 
развитие» 72 час. 

  

  2-я средняя группа «Ромашка» 

Батагова Оксана Анатольевна — воспитатель 

 Дата рождения   07.10.1979 
 Стаж (общий)    9 лет 
 Педагогический стаж 8 лет 
 В занимаемой должности   8 лет 
 Стаж работы в данном детском саду  7 лет 
 Квалификационная категория первая по должности «воспитатель» 

(Приказ Министерства общего и профессионального образования 
РО  от  08.2017 № 640) 

 Образование    высшее профессиональное 
 Что и когда закончила 

- 2014 г., ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» г. Ростов-на-Дону, по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль: математика; 



- 2016г. авторские курсы Н.М. Крыловой по теме  «Обновление 
содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч., 
- 2017 г. авторские курсы Н.М. Крыловой по программе «Стратегия 
обновления содержания дошкольного образования в условиях введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на примере программы «Детский сад – Дом 
радости», 72 часа; 
- 2018г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС. 120 часов  

2020г. -  Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Информационно-коммуникативные технологии в работе воспитателя. 72 
час. 

 Профессиональная переподготовка 

2020г. -  Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-
МЦФЭР»  Менеджмент в дошкольном образовании. 289 часов 

Андрющенко Наталья Александровна — воспитатель 

 Образование среднее специальное; 
 Стаж работы в данном учреждении – 6 лет. 
 Когда и где повышала квалификацию: 
 2019г.  АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

         Дополнительная образовательная программа «Особенности 
деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 72 час. 

 

старшая группа  

  Родина Юлия Валентиновна   -    воспитатель 

 Дата рождения  25.06.1984г. 
 Стаж (общий)     11 лет 
 Педагогический стаж   11 лет 
 В занимаемой должности  11 лет 
 Стаж работы в данном детском саду   -   11 лет 



 Образование       высшее профессиональное 
 Что и когда закончила ТГПИ им. А.П.Чехова, 2011год. 
 Учитель музыки по специальности «Музыкальное образование» 
 Квалификационная категория -  первая по должности 

«воспитатель». (Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО  от  11.2019 № 879) 

 Когда и где повышала квалификацию 

-    2018г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС. 120 часов  

-    2020г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Организация предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС 
ДО. 72 час. 

  Бондаренко Юлия Александровна — воспитатель (находится в 
отпуске по уходу за  ребёнком) 

 Дата рождения    21 марта 1980 г. 
 Стаж (общий)      16 лет 
 Педагогический стаж 16 лет  
 В занимаемой должности    16 лет 
 Стаж работы в данном детском саду  15 лет 
 Образование     высшее  профессиональное 
 Что и когда закончила  ТГПИ,  2002 г. 
 Квалификационная категория   высшая  по должности 

«воспитатель» (Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО от  28.01.2022 № 71) 

 Когда и где повышала квалификацию:  

2018г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС. 120 часов  

- 2020г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Организация предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС 
ДО. 72 час. 

  Мирзоева Лариса Игоревна — младший воспитатель 

 Образование среднее; 
 Стаж работы в данном учреждении – 27 лет. 



 Когда и где повышала квалификацию: 
 2019г.  АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

Дополнительная образовательная программа «Особенности 
деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 72 час. 

  Подготовительная к школе группа 

 Евтухова Любовь Жоржовна — воспитатель   

 Дата рождения    28.07.1975г. 
 Стаж (общий)      19 лет 
 Педагогический стаж  19 лет 
 В занимаемой должности   19лет 
 Стаж работы в данном детском саду  19 лет 
 Образование      высшее  профессиональное 
 Что и когда закончила  

- 1995 год, Запорожское педагогическое училище № 1, 
специальность «Дошкольное образование», квалификация 
«воспитатель детского сада»; 
- 2014 год  негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский социально-
гуманитарный институт», программа по специальности 
«Логопедия»,  квалификация «Учитель-логопед»;      

 Квалификационная категория    высшая  по  должности 
«воспитатель» (Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО от  01.2020 № 40) 

 Когда и где повышала квалификацию  
- 2016г., авторские курсы по научно-методической системе 
воспитания дошкольников «Детский сад - Дом радости»  по 
теме  «Обновление содержания дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72часа; 
- 2017г., автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Дом радости»  по 
программе  повышения квалификации «Стратегия обновления 
содержания дошкольного образования в условиях введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на примере  программы «Детский сад – 
Дом радости» (старшая и подготовительная группы)» 72часа. 

- 2020г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» 
Организация предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС 
ДО. 72 часа. 



 Благодарная Лариса Владимировна — воспитатель  

Дата рождения   10.12.1985 

 Стаж (общий)    8    лет 
 Педагогический стаж    7  года 
 В занимаемой должности        7  года 
 Стаж работы в данном детском саду      7  года 
 Образование             высшее профессиональное 
 Что и когда закончила  ТГПИ им. А.П.Чехова, 2007год. 
 Учитель начальных классов по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 
 Квалификационная категория    -   первая по должности воспитатель 

(Приказ Министерства общего и профессионального образования 
РО  от  11.2019 № 879) 

 Когда и где повышала квалификацию        
- 2018г. Негосударственное частное учреждение организации 
дополнительного профессионального образования «Актион-
МЦФЭР» Совершенствование компетенций воспитателя в 
соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС. 120 часов. 

   

Величко Елена Вячеславовна — младший воспитатель 

 Образование среднее профессиональное; 
 Стаж работы в данном учреждении – 7 лет. 
 Когда и где повышала квалификацию: 
 2019г.  АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

  Дополнительная образовательная программа «Особенности 
деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 72 час. 

 


