
Сведения о педагогических кадрах МАДОУ № 106 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1 Алексенко 

Любовь 

Валерьевна 

Руководител

ь 

физического 

воспитания  

Высшее, 2013, 

ЮФУ, квалификация 

– управление 

дошкольным 

образованием, по 

специальности 

педагогика. 

Высшая 

 

7 лет 7 лет нет Сентябрь 2021 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе «Практика 

дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии» 

72 часа 

Декабрь 2019 АНО «НИИДПО» по 

программе «Физическое воспитание и 

формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 

108 часов 

2 Антонова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Среднее-

специальное, 2001г. 

Шахтинское высшее 

педагогическое 

училище (колледж). 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

Высшая 

 

11 лет 11 лет нет 2020 АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Психолого-педагогические технологии 

работы воспитателя с дошкольниками с 

ОВЗ в общеобразовательном ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 



3 Амбарян 

Эрмине 

Геворговна 

воспитатель Высшее, 2012, 

Гюмрийский 

Государственный 

пед.институт им. 

М.Налбандяна, 

степень бакалавра 

учителя, педагогики 

по специальности 

педагогика и 

методика 

(начального 

обучения) 

Без 

категории 

1 год 1 год нет 23.12.2021 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

4 Белаенко 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Среднее-

специальное, 2004г., 

РВДПУ №1.  

Специальность: 

дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Высшая 

 

32 года 18 лет нет 23.12.2021 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

5 Белова Наталья 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

в 1999 г. МГОПУ по 

специальности 

«Логопедия» 

квалификация 

«Логопед 

дошкольных, 

школьных и 

Высшая 

 

28 лет 20 лет нет 2020 АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Психолого-педагогические технологии 

работы воспитателя с дошкольниками с 

ОВЗ в общеобразовательном ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

2020 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» по 

программе: «Управление 



медицинских 

учреждений»; 

инновационными процессами в 

современном ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» в объеме 108 

часов 

6 Гусакова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

логопед 

Высшее, 2000 г., 

МГОПУ 

Квалификация – 

олигофренопедагог 

образовательных 

учреждений по 

специальности 

олигофренопедагоги

ка 

Высшая 

 

24 года 24 года нет 2022 г. ООО «Центр квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 72 часа 

«Логопедия: организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушения 

развития и социальная адаптация 

обучающихся с ТНР в условиях 

реализации ФГОС» 

7 Дивисенко 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Среднее-

специальное, 2000г., 

ДПК.  

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Высшая  

 

28 лет 28 лет нет 2020 АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Психолого-педагогические технологии 

работы воспитателя с дошкольниками с 

ОВЗ в общеобразовательном ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

8 Дубоносова 

Татьяна 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, 2001, 

Таганрогский 

педагогический 

институт. 

Квалификация – 

учитель музыки, по 

специальности 

Высшая  

 

20 лет 20 лет нет 25.02.2020 г. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика дополнительного 

профессионального образования и 



музыкальное 

образование. 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса» в объеме 72 часа 

9 Епифанова 

Оксана 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее, ЮФУ, 

учитель истории, 

2015 г. 

Первая 

 

15 6 лет нет 2020 г. АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

НОУ ДПО «Методический центр 

образования», Переподготовка в 2017-

2018 гг. 

10 Звягина Яна 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 2008, 

ЮФУ. 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая  

 

23 года 16 лет нет 2022 г. «Университет Просвещения РФ» 

ООО «Федерация развития образования» 

по программе «Дошкольное образование 

и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской 

работы в рамках Года культурного 

наследия народов России» в объеме 144 

часа 

2020 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа 

11 Колод Марина 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное, ДПК 

14.06.2018 

Первая 

 

7 лет 3 года нет Февраль 2021 РИПКиППРО по проблеме 

«Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с 



требованиями ФГОС ДО», в объеме 72 

академических часа 

12 Коневская 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Константиновский 

педагогический 

колледж», 30.06.2017 

г.   

Первая 

 

8 лет 4 года нет 2020 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа 

13 Королева Яна 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное,  

02.07.2020 ГБПОУ 

РО «Донской 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

9 лет 1 год  нет 2022 г. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Цифровой педагог ДОУ: 

современные технологии и методы 

организации работы с дошкольниками в 

цифровой образовательной среде ДОУ» в 

объеме 72 часа 

2020 ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж» по 

специальности Дошкольное образование 

14 Кременчугская 

Тамара 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 2004 г, 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Без 

категории 

10 лет 5 мес. нет 2022 г. ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей раннего 

возраста в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 часа 

2021 г. переподготовка АНО «Центр 

современных образовательных 



технологий и систем» по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения: педагогика 

и психология дошкольного образования» 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 560 ак. часов 

15 Кувшинова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 1991, 

Бишкекский 

педагогический 

колледж по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов. 

Без 

категории 

19 лет 6 лет нет 2021 г. переподготовка АНО «Центр 

современных образовательных 

технологий и систем» по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения: педагогика 

и психология дошкольного образования» 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 560 ак. часов 

16 Лопушенко 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 2005, ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

«РИНХ» 

Квалификация – 

экономист, по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

Среднее-

специальное – РВПУ 

Высшая 

 

18 лет 18 лет нет 2020 г. АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 



№1. Квалификация – 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, по 

специальности 

дошкольное 

воспитание. 

17 Маланичева 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

28.10.2018 г., 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

Первая 

 

15 лет 3 года нет 2022 г. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Организация в ДОУ 

культурных практик в контексте 

профориентационной работы с 

дошкольниками» в объеме 72 часа 

2020 г. АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

18 Малахова 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

В 1983 г. БГПИ по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов»; 

 

Высшая  

 

40 лет 40 лет нет 2020 АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Психолого-педагогические технологии 

работы воспитателя с дошкольниками с 

ОВЗ в общеобразовательном ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

2021 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Практика дополнительного 

образования и актуальные педагогические 

технологии» в объеме 72 часа 



19 Матвиенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 1986, Среднее 

специальное, СПТУ-

4, квалификация 

Контролер ОТК 

Без 

категории 

17 лет 5 мес. нет 2021 г. переподготовка АНО «Центр 

современных образовательных 

технологий и систем» по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения: педагогика 

и психология дошкольного образования» 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 560 ак. часов 

20 Морозова 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель 2017 г. Высшее, 

НАНОВО «Институт 

мировых 

цивилизаций» г. 

Москва, программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

Менеджмент, 

квалификация 

бакалавр 

Без 

категории 

9 лет 1 мес. нет 2021 г. Переподготовка АНО «Центр 

современных образовательных 

технологий и систем»  по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения: педагогика 

и психология дошкольного образования», 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста в объеме 560 часов 

21 Наволокина 

Валентина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее, 2016, 

ЮФУ44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

квалификация 

бакалавр 

Без 

категории 

9 лет 9 лет нет 23.12.2021 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

22 Ончану Ирина 

Александровна 

воспитатель 2005, Среднее 

специальное, 

Ростовский-на-Дону 

строительный 

колледж. 

Квалификация 

Без 

категории 

16 лет 5 мес. нет 2021 г. переподготовка АНО «Центр 

современных образовательных 

технологий и систем» по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения: педагогика 

и психология дошкольного образования» 



бухгалтер, по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 560 ак. часов 

23 Пахомова 

Мария 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное, 2001 г., 

ДПК г. Ростова-на-

Дону. Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах.  

Переподготовка 

ЮФУ по программе 

«Дошкольное 

образование» 2015 г. 

Первая 

 

19 лет 12 лет нет 2022 г. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Организация в ДОУ 

культурных практик в контексте 

профориентационной работы с 

дошкольниками» в объеме 72 часа 

Май 2019 г.  ИПКиПРО по проблеме: 

Развитие профессиональных компетенций 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО в объеме 108 часов 

24 Пушечкина 

Галина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

Высшее, 2015, 

ЮФУ, 

Квалификация – 

бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование. 

Первая 

 

5 лет 3 года нет 2022 г. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Цифровой педагог ДОУ: 

современные технологии и методы 

организации работы с дошкольниками в 

цифровой образовательной среде ДОУ» в 

объеме 72 часа 

2021 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

«Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 



25 Ринько 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Среднее-

специальное, 2000 г., 

Донской 

педагогический 

колледж.  

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах.  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Высшая 

 

22 года 19 лет  нет Март 2021, РИПК и ППРО по проблеме: 

Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 72 часа 

Май 2019, ЦПИиРО «Новый век» по 

программе «Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» в 

объеме 108 часов 

26 Рожко Наталия 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

В 2009 году 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова, 

присуждена 

квалификация 

«Учитель истории» 

по специальности 

«История». 

Высшая 

 

12 лет 9 лет нет 2022 г. АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Организация в ДОУ 

культурных практик в контексте 

профориентационной работы с 

дошкольниками» в объеме 72 часа 

2020 г. АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования» 



27 Розбигоршко 

Елена 

Андреевна 

воспитатель Среднее-

специальное, 1992г., 

Ростовское 

педагогическое 

училище №1.  

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Высшая 

 

19 лет 19 лет нет Март 2021, РИПК и ППРО по проблеме: 

Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 72 часа 

Май2019, ЦПИ иРО «Новый век» по 

программе «Развитие внимания и памяти 

дошкольников в условиях новых 

стандартов образования» в объеме 108 

часов 

28 Русаловская 

Олеся 

Александровна 

воспитатель Высшее, 2010 г., 

НОУ ВПО 

«Московский 

институт 

предпринимательств

а и права», 

квалификация 

Юрист, по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Без 

категории 

17 лет 2 года нет 23.12.2021 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа  

2019 г. Переподготовка ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» по 

программе «Дошкольное образование» в 

объеме 250 часов 

29 Сеидзаде Анна 

Александровна 

воспитатель Высшее, 2020 г. 

ЮФУ 

Педагогическое 

образование, 

квалификация - 

Магистр 

Первая 

 

6 лет 6 лет нет 2022 г. «Университет Просвещения РФ» 

ООО «Федерация развития образования» 

по программе «Дошкольное образование 

и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской 

работы в рамках Года культурного 

наследия народов России» в объеме 144 

часа 



2020 г. ЮФУ Менеджмент в дошкольном 

образовании 

30 Симонова 

Ирина 

Александровна 

воспитатель Высшее, 2011, 

ЮФУ. 

Квалификация – 

экономист-менеджер 

по специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(образования)». 

Высшая 

 

30 лет 30 лет нет 2020 АНО «Сотис-центр» 72 часа 

«Психолого-педагогические технологии 

работы воспитателя с дошкольниками с 

ОВЗ в общеобразовательном ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

31 Скляренко 

Светлана 

Евгеньевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, 2001, 

Таганрогский 

педагогический 

институт. 

Квалификация – 

учитель музыки, по 

специальности 

музыкальное 

образование. 

Высшая 

 

18 лет 18 лет нет 2021 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Практика дополнительного 

образования и актуальные педагогические 

технологии» в объеме 72 часа 

32 Смбатян Асмик 

Смбатовна 

Воспитатель 

ГКП 

Среднее-

специальное, 2003г., 

Ереванский 

государственный 

педагогический 

колледж.  

Специальность: 

дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: 

воспитатель в 

Высшая 

 

7 лет 7 лет нет 2020 г.Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе «Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа                                                                                             



дошкольных 

учреждениях. 

33 Утева Елена 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

специальное, 2014, 

ЮФУ, «Дошкольное 

образование». 

Высшая 

 

22 года 12 лет нет 2020 г. АНО «Сотис-центр» 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа 

34 Черкасова 

Оксана 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  в1998 г. 

РГПУ, 

квалификация 

«Педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста»; 

Высшая  

 

26 лет 26 лет нет 2020 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Педагог-психолог: психолого-

педагогические аспекты деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 72 академических 

часа;  

2020 г. Педкампус-профессионал 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

35 Чернышева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное, 2004 г. 

Донской 

педагогический 

колледж. 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

Первая 19 лет 6 лет нет 2020 ГБУ ДПО РО РИПКиППРО по 

проблеме «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа 



дошкольное 

образование 

36 Четверикова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

ГБПОУ Ростовской 

области «Донской 

педагогический 

колледж», 15.12.2017 

г. 

Первая 

 

10 лет 4 года нет 2022 г. «Университет Просвещения РФ» 

ООО «Федерация развития образования» 

по программе «Дошкольное образование 

и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской 

работы в рамках Года культурного 

наследия народов России» в объеме 144 

часа 

2020 г. АНО «Сотис-центр» по программе 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 72 академических 

часа. 

37 Шевченко 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

воспитатель Высшее 

высшее,2006г., 

Южно-Российский 

гуманитарный 

институт. 

Квалификация: 

психолог. 

Специальность: 

психология. 

Переподготовка  

27.12.2015 г. 

Донской 

педагогический 

колледж 

Высшая 

 

10 лет 6 лет  нет  23.12.2021 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

 



38 Шерстюк 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее, 2003, 

РГПУ. 

Квалификация -  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Высшая 

 

14 лет 14 лет нет 2020 г. АНО «Сотис-центр» 

«Использование средств и возможностей 

интерактивного образовательного 

комплекса в работе с дошкольниками в 

контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа 

 

39 Яценко 

Виктория 

Эдуардовна 

воспитатель Высшее, 2017, ЮФУ , 

44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

квалификация 

бакалавр 

Без 

категории 

9 лет 9 лет нет 23.12.2021 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

 


