
Педагогический состав: специалисты 

1 Трофимова Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1993г., Московский 

педагогический колледж по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Высшая 

Приказ №922 

от 22.12.2017г. 

27 лет и  2 

месяца 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования», 72 ч., 2019 г. 
Переподготовка: 2020 г., ООО 

«Центр профессионального 

образования «Развитие», право 

на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 
дошкольной образовательной 

организации» 

2 Самойлова Наталья 

Альбертовна 

Педагог-психолог 

Высшее  1990 г., РГПУ, квалификация 

«Преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной) по 

специальности «Педагогика и 

психология дошкольная» 

Высшая  

Приказ №464 

от 26.06.2015 г. 

33 года и 10 

месяцев 

ЧОУ  ДПО «Методический 

центр образования» по 

проблеме «Психолого-

педагогические основы 

развития детей раннего 

возраста. Ранняя помощь», 

72 ч., 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования», 72 ч., 2019 г. 

3 Кардаилова Ольга 

Алексеевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Высшее  2003 г., РГПУ, квалификация 

«Учитель-логопед» по 

специальности «Логопедия» 

Высшая  

Приказ №948 

от 25.12.2015 г. 

35 лет и 4 

месяца 

Переподготовка: 

22.12.2018г., ЧОУ  ДПО 

«Методический центр 

образования» «Физическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста», 250 

ч. 

ЧОУ ДПО «Методический 



центр образования» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования», 72 ч., 2019 г. 

4 Варфоломеева 

Татьяна Николаевна 

Преподаватель ИЗО 

Высшее  1984г., РГПИ, квалификация 

«Учитель рисования, черчения 

и трудового обучения» по 

специальности «Черчение, 

рисование и труд» 

Высшая  

Приказ №464 

от 26.06.2015 г. 

35 лет и 7 

месяцев 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 
дополнительного 

образования», 72 ч., 2019 г. 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные 

технологии формирования 

навыков инженерного 

мышления дошкольников в 

контексте реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

5 Курилова Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  1998 г., ТГПИ, присуждена 

квалификация «Учителя 

музыки» по специальности 

«Музыка» 

Первая  

Приказ №462 

от 21.06.2019 г. 

19 лет и 4 

месяца 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Развитие музыкальной 

компетентности 

музыкальных 

руководителей ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 144 ч., 2017г. 

Переподготовка: ООО 

«КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ» по 

дополнительной 



профессиональной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: деятельность 

педагога», 504 ч., 2017 г. 

6 Луценко Марина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель  

Высшее  2016г., ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова», квалификация 

«Музыковед. Преподаватель. 

Лектор» 

Высшая  

Приказ №245 

от 21.04.2017г. 

9 лет и 6 

месяцев 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 ч., 2019г. 

7 Макарьян Елена 

Валериевна 

Музыкальный 

руководитель 

(совместитель) 

Высшее  2013г., ЮФУ квалификация 

«Культуролог» по 

специальности 

«Культурология» 

 

Высшая  

Приказ №110 

от 22.02.2018г. 

16 лет ГБУ ДПО РО  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Развитие музыкальной 

компетентности 

музыкальных 

руководителей ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 144 ч., 2017г. 

ГБУ ДПО РО  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Развитие 

профессиональных 



компетенций музыкальных 

руководителей ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 ч., 2019г. 

Педагогический состав: воспитатели 

1 Бантюкова  

Галина 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 2003г., Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация «Социальный 

педагог» по специальности 

«Социальная педагогика» 

Высшая 

Приказ №325 

от 22.05.2017г. 

37 лет и 7 

месяцев 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования», 72 ч., 2019 г. 
Переподготовка: 2020 г., ООО 

«Центр профессионального 

образования «Развитие», право 

на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 
дошкольной образовательной 

организации» 

2 Бондаренко 

Людмила Павловна 

Воспитатель 

Высшее  2006 г., РГПУ по 

специальности «Логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

2002 г., Донской 

педагогический колледж г. 

Ростова-на-Дону, 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста 

по специальности дошкольное 

образование. 

Соответствие 

должности 

15 лет и 4 

месяца 

ЦПО «Развитие» по 

программе «Реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2020 г. 

3 Гаранова Ирина 

Владимировна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1994 г., Ростовское –на-Дону 

Высшее педагогическое 

училище, квалификация 

Воспитатель дошкольных 

учреждений 

Соответствие 

должности 

10 лет - 

4 Долгова  

Елена  

Высшее 2011г., РФГОУ квалификация 

«Педагог-дефектолог для 

Высшая 

Приказ №922 

29 лети  4 

месяца 

Переподготовка: 2020 г., 

ООО «Центр 



Алексеевна 

Воспитатель 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология». 

от 22.12.2017г. профессионального 

образования «Развитие», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

5 Заиченко  

Елена  

Михайловна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

2016г., «Донской 

педагогический колледж» 

города Ростова-на-Дону по 

специальности «Дошкольное 

образование, квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Первая 

Приказ №325 

от 22.05.2017г. 

12 лет и 2 

месяца 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», по 

программе «Реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2020 г. 

6 Кастрикина  

Светлана  

Федоровна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1993г., Московский 

педагогический колледж по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

Высшая 

Приказ №922 

от 22.12.2017г. 

26 лет и 1 

месяц 

Переподготовка: 2020 г., 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

7 Коломеец  

Светлана  

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее 15.06.2011г., Московская 

академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы, 

степень бакалавра 

«Менеджмент» 

 

Первая 

Приказ №462 

от 21.06.2019 г. 

4 года Переподготовка: 

27.12.2015г., «Донской 

педагогический колледж», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 



программе «Современные 

образовательные 

технологии формирования 

навыков инженерного 

мышления дошкольников в 

контексте реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

8 Курбатова 

Инна  

Геннадиевна 

Воспитатель 

Высшее 1995г. РГПУ по 

специальности «Педагогика и 

психология дошкольная». 

Высшая 

Приказ №768 

от 25.11.2016г. 

22 года и 11 

месяцев 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные 

технологии формирования 

навыков инженерного 

мышления дошкольников в 

контексте реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

9 Кушнарева Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  

Среднее 

професс

иональн

ое 

2002 г., Донской 

педагогический колледж г. 

Ростова-на-Дону, учитель 

начальных классов по 

специальности преподаватель 

в начальных классах 

Первая  

Приказ №303 

от 29.04.2016 г. 

18 лет и 6 

месяцев 

Переподготовка: 

 27.12.2015г. ГБПОУ РО 

«Донской педагогический 

колледж» право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные 

технологии формирования 

навыков инженерного 

мышления дошкольников в 

контексте реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

10 Логвиновская  Высшее 30.06.2007г. ЮФУ по Высшая 22 года и 3 АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 



Оксана  

Николаевна 

Воспитатель 

специальности «Учитель 

русского языка и литературы». 

Приказ №948 

от 25.12.2015 

месяца программе «Современные 

образовательные 

технологии формирования 

навыков инженерного 

мышления дошкольников в 

контексте реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 
Переподготовка: 2020 г., ООО 

«Центр профессионального 
образования «Развитие», право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 
Воспитание детей в 

дошкольной образовательной 

организации» 

11 Мисирманова  

Нурижат  

Магонмадаевна 

Воспитатель 

Высшее 14.07.2015г. «РИНХ»  

Специалист по работе с 

молодежью 

 

Первая 

Приказ №462 

от 21.06.2019 г. 

4 года и 2 

месяца 

ЧОУ  ДПО «Методический 

центр образования» по 

проблеме «Психолого-

педагогические основы 

развития детей раннего 

возраста. Ранняя помощь», 

72 ч., 2018 г. 

Переподготовка:  

08.12.2016г. ЦПО 

«Развитие» Дошкольная 

педагогика. Воспитание 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации» 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 



профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

12 Нудько Юлия 

Вячеславовна 

Воспитатель  

Среднее 

професс

иональн

ое 

1990 г., Константиновское 

педагогическое училище по 

специальности «преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

воспитатель» 

Первая  

Приказ №842 

от 23.12.2016 г. 

18 лет и 2 

месяца 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», по 

программе «Реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2020 г. 

13 Пивоварова  

Анна  

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее 2002г., РГПУ по 

специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация: 

«Учитель начальных классов» 

Высшая 

Приказ №842 

от 23.12.2016 г. 

10 лет и 10 

лет 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

Переподготовка: 2020 г., 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

14 Самсонова Алина 

Владимировна 

Воспитатель   

Среднее 

професс

иональн

ое 

10.06.2017г. «Донской 

педагогический колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

Первая  

Приказ №308 

от 24.04.2020 г. 

4 года и 7 

месяцев 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

проблеме «Психолого-

педагогические основы 

развития детей раннего 



в профессиональной 

деятельности «Организация 

семейного воспитания». 

 

возраста. Ранняя помощь», 

72 ч., 2018 г. 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

15 Семочкина  

Ольга  

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

10.06.2017 г. «Донской 

педагогический колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

в профессиональной 

деятельности «Организация 

семейного воспитания». 

 

Первая приказ 

№308 от 

24.04.2020 г. 

11 лет и 6 

месяцев 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», по 

программе «Реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2020 г. 

16 Серикова 

Евгения  

Викторовна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

2004г., «Донской 

педагогический колледж» по 

специальности: 

«Преподавание в начальных 

классах, квалификация: 

учитель начальных классов». 

Первая  

Приказ №325 

от 22.05.2017г. 

9 лет и 10 

месяцев 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

проблеме «Образовательная 

робототехника», 72 ч., 

2018г. 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 
Переподготовка: 2020 г., ООО 
«Центр профессионального 



образования «Развитие», право 
на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 
Воспитание детей в 

дошкольной образовательной 

организации» 

17 Смирнова  

Татьяна  

Георгиевна  

Воспитатель 

Высшее 2013г., ЮФУ квалификация 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Высшая 

Приказ №131 

от 22.02.2019г. 

15 лет и 2 

месяца 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по 

программе «Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 
дополнительного 

образования», 72 ч., 2019 г. 

18 Соколова  

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель 

 

Высшее  2007г., ЮФУ по 

специальности «Логопедия, 

квалификация «Учитель-

логопед». 

Высшая 

Приказ № 789 

от19.10.2018 г. 

20 лет и 2 

месяца 

Переподготовка: 2020 г., ООО 

«Центр профессионального 
образования «Развитие», право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 

дошкольной образовательной 

организации» 

19 Соколова  

Александра  

Рустамовна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

29.04.2014г. «Донской 

педагогический колледж» 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии. 

Первая 5 лет и 9 

месяцев 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 
Переподготовка: 2020 г., ООО 

«Центр профессионального 

образования «Развитие», право 
на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 



дошкольной образовательной 
организации» 

20 Супрун Вера 

Андреевна 

Воспитатель  

Высшее 2013, ЮФУ по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация 

«Преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной» 

Соответствие 

должности 

7 лет и 7 

месяцев 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», по 

программе «Реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2020 г. 

21 Филиппова  

Анна  

Александровна 

Воспитатель 

Высшее 2013г., ЮФУ по 

специальности «Логопедия». 

Высшая 

Приказ №293 

от 20.04.2018г. 

21 год и 7 

месяцев 

Переподготовка: 2020 г., ООО 
«Центр профессионального 

образования «Развитие», право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в 

дошкольной образовательной 
организации» 

22 Хаменская  

Екатерина  

Федоровна 

Воспитатель 

Высшее 1997г., РГПУ квалификация 

«Педагог дошкольного 

образования и иностранного». 

Высшая 

Приказ №293 

от 20.04.2018г. 

22 года  11 

месяцев 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019г. 

23 Шевченко  

Светлана  

Вячеславовна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

2008г., «Донской 

педагогический колледж»,  

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

Высшая 

Приказ № 789 

от 19.10.2018 г. 

21 год и 7 

месяцев 

АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

формирования навыков 

инженерного мышления 

дошкольников в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога и ФГОС 



ДО», 72 ч., 2019г. 

24 Школенко Марина 

Эдуардовна 

воспитатель 

Высшее  2005г., РГПУ, квалификация 

«Психолог. Преподаватель» 

по специальности 

«Психология» 

Соответствие 

должности 

6 лет и 7 

месяцев 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие», по 

программе «Реализация 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС», 108 ч., 

2020 г. 

25 Языкова  

Елизавета  

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

2017 г., «Донской 

педагогический колледж» по 

специальности «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

«Организация семейного 

воспитания» 

Первая 

Приказ №922 

от 22.12.2017г. 

6 лет АНО «СОТИС-ЦЕНТР» по 

программе «Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч., 2016г. 

 


