
РУКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ № 102 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти/ 

педаго

гическ

ий 

стаж 

Награды Контактные 

телефоны, 

адрес эл. 

почты 

Информация о руководителе образовательной организации МБДОУ № 102 

 

1 

Лебедевич Анна 

Владимировна 

 

Заведующий 

МБДОУ № 102 

Высшее 

(ЮФУ, 

профиль 

дошкольное 

образование 
присвоена 

квалификаци
я- 44.03.01 

педагогическ

ое 
образование, 

2022г.) 

- - 2020 г. НО ЧУ ОДПО «Актион-МЦФР», КПП по 

программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 250 часов; 

2020 г. НО ЧУ ОДПО «Актион-МЦФР», КПК по 

программе «Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в ДОО», 72 часа; 

2021 г. Санкт-Петербургский ГБНОУ «Центр 
регионального и международного сотрудничества», КПК 

по программе «Государственное управление в сфере 

образования: цифровизация образовательной среды», 72 
часа; 

2021 г. АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования», КПК по программе «Внутренняя оценка 
качества образования в ДОО с использованием 

инструментария МКДО», 72 часа. 

2022г. НИКО «Повышение эффективности управления 
качеством образования в дошкольных образовательных 

организациях», 36 часов 

 

16 лет 5 мес. Благодарственное письмо 

Отдела образования 

Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону; 

Благодарственное письмо 
Администрации 

Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону; Почетная 

грамота Южного 

федерального университета. 

Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru  

Информация о заместителях руководителя образовательной организации МБДОУ № 102 

2 Еремеева Ольга 

Владимировна 

 

Методист 

МБДОУ № 102 

Высшее 

(ЮФУ, 

квалификаци
я – 

психолого-

педагогическ
ое 

образование, 

2016г.)  

СЗД - 2020 г. "Противодействие коррупции в сфере 

образования" (ЧОУ ДПО МЦО) 

2020г."Развитие профессиональных компетенций 
воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО" (ГБУ 

ДПО РО "Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 
образования", ) 

2020г."Цифровой педагог": цифровой дизайн и 

интерактивные образовательные технологии", 72 часа 
(АНО "СОТИС-ЦЕНТР") 

2021г. "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям, согласно СП 2.4.3648-20", 36 
часов (ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания") 

2021г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

2022 г.« Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.) 

12 лет 12 лет Благодарственное письмо "За 

высокий уровень 

организации 
образовательного процесса в 

дошкольном 

образовательном учреждении 
в условиях реализации 

требования ФГОС ДО" 

(Приказ Администрации 
Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону от 

28.08.2019 № 156-к) 
 

Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru  

 

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


2022г. «Дополнительное образование детей» (ГБУ 
ДПОРО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки работников образования, 

72часа) 
 

3 Губарева Ирина 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 102 

Высшее 

(ХГПА, 

квалификаци
я- 

Организатор 

дошкольного 
образования. 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

Логопед 
дошкольных, 

общеобразов

ательных и 
реабилитаци

онных 

заведений» 
2017г.)   

СЗД - 2020г. «Особенности организации безопасности 

жизнедеятельности дошкольной образовательной 

организации» (КРИППО18ч.)  
2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  
2022г. «Наставничество в дошкольной сфере 

образования(старший воспитатель ДОУ)» (ООО Учебный 

центр «Знания» 72ч.)  
2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)   

 

14 лет 7лет/4 

года 

Благодарность отдела 

образования администрации 

города Джанкоя (Приказ от 
01.10.2019 № 432/02-01.) 

Благодарность 

государственного 
бюджетного 

образовательного 

учреждения дополнительного 
профессионального 

образования Республики 

Крым КРЫМСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

ИНСТИТУТ 

ПОСТДИПЛОМНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (Приказ от 

22.09.2020г. № 166 
Регистрационный № 91/13-

23) 

Благодарность 
Джанскойского городского 

совета Республики Крым 
(Приказ от 27.09.2022г. № 

177)  

Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email: mbdou1
02rnd@yandex.

ru   

 

Специалисты МБДОУ № 102 

4 Слабодчикова 

Елена 

Александровна 

 

Педагог-
психолог  

 

Высшее 
(Ростовский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет, 
квалификаци

я – 

Преподавате
ль 

педагогики и 

психологии в 
ДУ, 1997г.)  

Высшая - 2020г. «Технология цифрового образования» (ИНПО 
«Вектор развития» 72 часа) 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 

144ч.) 

25 лет 25 лет Почетная грамота 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 

(Приказ Минпросвещения 
России от 9 июня 2022г. № 

95/н ) 

 

Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru  

 

5 Борисова Ирина 

Викторовна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

(Донской 

государствен
ный 

технический 

университет, 
квалификаци

я – 
Экономика и 

управление 

на 

Первая - Профессиональная переподготовка: «Педагог по 

физической культуре и спорту» (УЦДО «Все 

Вебинары.ру» 2019г.)  
2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 

144ч.) 

6 лет 6 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:  
mbdou102rnd@

yandex.ru  
 

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


предприятии
, 2012г./ 

Профессиона

льная 
переподгото

вка: 

«Педагог по 
физической 

культуре и 

спорту» 
(УЦДО «Все 

Вебинары.ру

» 2019г.)  
 

6 Турищева Наталья 

Николаевна 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 
(Педагогичес

кое училище 

Ростовской 
области, 

квалификаци

я -–Учитель 
музыки, 

музыкальны

й 
воспитатель, 

1988г.) 

Высшая - 2021г. «Целостное развитие личности ребенка 

дошкольника в музыкально-ритмической деятельности» 

72ч.  
2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
2022г. «Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  

31 год 24 

года 

нет Контактный 

телефон: 

863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru  

 

7 Торшина Елизавета 

Юрьевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

(ГБПОУ РО 
«Донской 

педагогическ

ий колледж» 
г. Ростова-

на-Дону 

специальнос
ть: 53.02.01 

Музыкально

е 
образование, 

2018г.) 

Первая - 2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. «Деятельность музыкального руководителя по 
сопровождению детей с ОВЗ в ДОО» (ООО «Знания» 

72ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 
144ч.) 

4 года 3 года нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru  

 

8 Железняк Светлана 

Юрьевна 

 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
(Таганрогски

й 

государствен
ный 

педагогическ

ий институт, 
квалификаци

я – музыка, 

1996г.) 

Высшая - 2022г. «Музыкальное развитие детей в соответствии с 
ФГОС ДО» («Инфоурок» 72ч.) 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. «Музыкальное развитие детей с ФГОС ДО 

(«Инфоурок», 72ч.) 

31 год 31 год нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:  

mbdou102rnd@
yandex.ru  

 

9 Нестерова Елена 

Валентиновна 

 

Учитель-логопед Высшее 

(ЮФУ г. 

Ростова-на-

Первая - 2017г. Профессиональная переподготовка по программе: 

«Логопедия» (ЮФУ г. Ростова-на-Дону, 1200ч.) 

2020г. «Профессионально-педагогическая компетентность 

23 

года 

18 лет нет Контактный 

телефон: 

863251-13-81,  

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


Дону, 
специальнос

ть:44.04.03 

«Специально
е 

(дефектолог

ическое) 
образование

» 2019г.) 

педагога дополнительного образования в условиях 
ФГОС» ( ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 72ч.) 

2021г. «Основы оказания первой помощи работникам 
сферы образования» ( ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 36ч.) 

2020г. «Дошкольное образование мирового уровня на 
платформе ООП ДО «Вдохновение» («НИКО» г. Москва, 

72ч.)     

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:    

mbdou102rnd@
yandex.ru 

Воспитатели МБДОУ № 102 

10 Азизян Мариам 

Мовсесовна 

 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 

(Донской 
педагогическ

ий колледж, 

специальнос
ть 44.02.01 

Дошкольное 

образование, 
2021г.) 

СЗД - 2021г.«Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. «Организация образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО» (ООО Учебный центр 

«Знания» 72ч.)   

2022г. «Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 
РФ»144ч.)  

 

8 мес. 8 мес. нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email: 

 mbdou102rnd
@yandex.ru    

 

11 Каплина Мария 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное 

Профессиона
льная 

переподгото

вка по курсу: 

«Дошкольно

е 

образование: 
обучение и 

воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста» 

(ООО 
Учебный 

центр 

«Знания», 
2021г.) 

 

СЗД - 2021г.«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

2021 г. Профессиональная переподготовка по курсу: 
«Дошкольное образование: обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» (ООО Учебный центр «Знания»)   

2022г. «Развитие игровой деятельности дошкольников как 

условие реализации ФГОС» («Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования» 72ч.)  
2022г. «Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  

 

2 года 

10 мес. 

9 мес. нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email: mbdou

102rnd@yande

x.ru      

 

12 Свиридова Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное 

(Педагогичес

кое училище 
№1 МНО 

ФСФСР, 

«Дошкольно
е 

воспитание», 
1990г.) 

Высшая - 2020 г. «Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный и 
воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС 

ДО» («Все Вебинары.ру»144ч.) 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

2022г. «Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  

 

42года 

4 мес. 

37 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email: : 

 mbdou102rnd

@yandex.ru    
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13 Андреева Елена 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее 
(Ростовский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет, 
специальнос

ть: 

«Педагогика 
и методика 

начального 

образования
», 2002г./  

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

«Воспитател
ь детей 

дошкольного 

возраста» 
(ООО Все 

Вебинары, 

ру»2019г.) 

Высшая - 2019г. Профессиональная переподготовка «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» (ООО Все Вебинары, ру») 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 

144ч.) 

18 лет 4 года нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

14 Смолко Елена 

Викторовна 

 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 
(педагогичес

кое училище 

МПРСФСР, 
«Воспитател

ь в 

дошкольном 
учреждении»

, 1980г.) 

 - 2020г. «Ценностный педагогический процесс в 
развивающейся системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» (УЦДО «Все Вебинары» 
72ч.) 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

 

32 
года 8 

мес. 

30 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru   

15 Болотова Яна 

Алексеевна 

 

Воспитатель Высшее 

(ТГПИ, 
квалификаци

я – Учитель 

начальных 
классов/ 

Профессиона

льная 
переподгото

вка: 

«Воспитател
ь. 

Психолого- 

педагогическ
ая работа 

воспитателя 
дошкольной 

организации

», 

Столичный 

Высшая - 2019г. Профессиональная переподготовка: «Воспитатель. 

Психолого-педагогическая работа воспитателя 
дошкольной организации», Столичный учебный центр г. 

Москва, 600ч.) 

2020г. «Актуальные вопросы внедрения информационно 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 

и воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» - (УЦДО «Все Вебинары» 
144ч.) 

2021г. «Особенности работы воспитателя в 

логопедической группе ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
(УЦДО «Все Вебинары» 144ч.) 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

 2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  

16 лет 9 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@

yandex.ru   

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


учебный 
центр г. 

Москва, 

600ч.,2019г.) 

16 Чичиль Оксана 

Николаевна 

 

Воспитатель Высшее 
(ЮФУ г. 

Ростова-на-

Дону, 
специальнос

ть: 44.03.05 

«Педагогиче
ское 

образование

»/ 
Профессиона

льная 

переподгото
вка: 

«Дошкольно

е 
образование: 

обучение и 

воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста» 
квалификаци

я: 
«Воспитател

ь» , г. 

Новосибирск 
ООО 

Учебный 

центр 
«Знания», 

700ч. 2022г.) 

СЗД - 2022г. Прошла обучение по программе профессиональной 
переподготовки: «Дошкольное образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста» квалификация: 

«Воспитатель», (ООО Учебный центр «Знания» г. 
Новосибирск, 700ч.) 

2022 г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  

 

15 лет 2 мес. нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

17 Макарова Наталья 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное            

(Профессион

альная 
переподгото

вка: 

«Воспитател
ь» (АНОО 

ДПО 

Академия 
образования 

взрослых 

«Альтернати
ва 500 

ч.2022г.) 
 

СЗД - 2022г. Профессиональная переподготовка: «Воспитатель» 

(АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива 500 ч.) 

2022 г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  
 

14 лет 2 мес. нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@

yandex.ru   

18 Акулиничева 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

(ФГОУВПО 

«Южный 

Высшая - 2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

36 лет 36 лет нет Контактный 

телефон: 

863251-13-81,  

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


 федеральный 
университет

», 

специальнос
ть 

«Дошкольна

я педагогика 
и 

психология», 

2009г.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 
РФ»144 ч.) 

2022г. «Актуальные вопросы внедрения ИКТ в 

образовательный и воспитательный процесс в условиях 
реализации ФГОС ДО» ( ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 72ч.)   

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

19 Попова Татьяна 

Васильевна 

 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 

(Константин
овское 

педагогическ

ое училище 
Ростовской 

области, 

«Учитель 
начальных 

классов», 

1977г. / 
Профессиона

льная 

переподгото
вка: 

«Воспитател
ь 

дошкольной 

образователь
ной 

организации

», «Все 
Вебинары.ру

» 700ч. 

2019г.)  

Высшая - 2019г. Профессиональная переподготовка: «Воспитатель 
дошкольной образовательной организации», («Все 

Вебинары.ру» 700ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 
РФ»144ч.) 

2022г. «Актуальные вопросы внедрения ИКТ в 

образовательный и воспитательный процесс в условиях 
реализации ФГОС ДО» ( ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 72ч.)   
2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.)  

 

44 
года 

44 
года 

нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

20 Харчиева Майя 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 

(ГОУСП 
Ростовской 

области 

"«Ростовски
й колледж 

культуры», 

специальнос
ть 

«Социально 

культурная 
деятельность 

и народное 
художествен

ное 

творчество»,

2017г./ 

Первая - 2019г. Профессиональная подготовка: «Воспитатель детей 
дошкольного возраста, ЧОУУЦДО «Все Вебинары.ру , 

700ч.) 

2020 г. Информационно коммуникационные технологии в 
педагогической деятельности – 72 ч. 

2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144 ч.)  
2022г. «Актуальные вопросы внедрения ИКТ в 

образовательный и воспитательный процесс в условиях 
реализации ФГОС ДО» ( ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 72ч.)   

15 лет 3 года нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


Профессиона
льная 

подготовка: 

«Воспитател
ь детей 

дошкольного 

возраста, 
ЧОУУЦДО 

«Все 

Вебинары.ру
» , 2019г. 

700ч.) 

21 Савельева Лариса 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное 

(Донской 

педагогическ
ий колледж 

г. Ростова-

на-Дону, 
Дошкольное 

образование, 

2019г.) 

Высшая - 2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)   
2022г. «Воспитатель в дошкольном образовании: развитие 

и воспитание детей раннего возраста ( до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО» ( ООО Учебный центр 
профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 72ч.) 

2022г. «Актуальные методы дошкольной педагогики и 
инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО  » ( ООО 
Учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 72ч.) 

 
 

24 

года 

22 

года 

нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@

yandex.ru   

22 Высторопская 

Юлия 

Владимировна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 
(ГБПОУ 

Ростовской 

области 
"«Донской 

педагогическ

ий колледж» 
г. Ростова-

на-Дону, 

специальнос
ть: 44.02.01 

Дошкольное 

образование, 
2021г.) 

СЗД - 2021г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
2022г. Ранняя профориентация дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (ЧОУУЦДО «Все Вебинары.ру» 

72 ч.) 
2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  

 

9 мес. 9 мес. нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru   

23 Сизонова Лариса 

Федоровна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное 

(ГОУСП 

Ростовской 
области 

"«Донской 

педагогическ

Высшая - 2022г. «Деятельность педагога в сфере социальной 

адаптации детей  ОВЗ» 72ч. 
2022г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
 

29 лет 14 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@

yandex.ru   

mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru
mailto:mbdou102rnd@yandex.ru


ий колледж» 
г. Ростова-

на-Дону, 

Дошкольное 
образование, 

2011г.) 

24 Ефанова Людмила 

Ивановна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное 

(Педагогичес

кое училище 
№ 1 г. 

Ростова-на-

Дону 
«Дошкольно

е 

воспитание», 
1992г.) 

Высшая - 2022г. «Деятельность педагога в сфере социальной 

адаптации детей  ОВЗ» 72ч. 
2022г.«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 

144ч.) 

44 

года 

36 лет Почетная грамота 

Министерства образования и 
науки Российской федерации 

(Приказ от 3 июня 2009г. № 

780/к-н) 

Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@

yandex.ru   

25 Акобян Светлана 

Овсеповна 

 

Воспитатель Высшее 

Профессиона
льная 

переподгото

вка: 
«Воспитател

ь» (ООО 

УЦППК 
«Знания» 

2021г.) 

 

СЗД - 2021г. Профессиональная переподготовка: «Воспитатель» 

(ООО УЦППК «Знания») 
2021г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 

144ч.)  

 

1 год 8 мес. нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 

863251-25-74 
Email:   

mbdou102rnd@

yandex.ru   

26 Щербинская 

Анастасия 

Игоревна 

 

Воспитатель Высшее  

(г. Ростов-

на-Дону 
Южно-

Российский 

гуманитарны
й институт, 

«Психология

», 2005г.) 

Высшая - 2021г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 
2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 
безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 

144ч.) 

2022г. «Воспитатель в дошкольном образовании: развитие 
и воспитание детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО» ( ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации «Знания» 72ч.)  

11 лет 11 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru   

27 Кулешова Анна 

Борисовна 

 

Воспитатель Высшее 

(г. Ростов-

на-Дону 
Южно-

Российский 

гуманитарны
й институт, 

«Психология

», 2003г.) 

Первая - 2020г. «Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования» («Ростовский институт 
повышения квалификации" 72ч.) 

2020г. «Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» 
(Ростовский институт повышения квалификации» 108ч.) 

2021г. «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (ООО «Центр развития 
человека «Успешный человек будущего» 16 ч.) 

2021г. Реализация содержания ДО в соответствии с 
требованиями ФГОС ( «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 72ч.)  

11 лет 3 года нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru   
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2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 
144ч.) 

28 Елизарова Юлия 

Валерьевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 
(«Донской 

педагогическ

ий колледж» 
г. Ростова-

на-Дону 

специальнос
ть: 44.02.01 

«Дошкольно

е 
образование

» , 2016г.) 

Высшая - 2020г. Информационно-коммуникационные технологии в 

работе воспитателя (« Акцион-МЦФЭР» 72ч.) 

2021г. Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» («Платформа»16ч.) 

2021г. Реализация содержания дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО ( Ростовский 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 72 часа) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 
144ч.) 

 

24 

года 

12 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  
863251-67-10, 

863251-25-74 

Email:   
mbdou102rnd@

yandex.ru   

29 Черная Елена 

Анатольевна 

 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное  

(«Донской 
педагогическ

ий колледж» 

г. Ростова-
на-Дону 

специальнос

ть: 44.02.01 

«Дошкольно

е 

образование
» , 2017г.) 

Высшая - 2020г. Воспитательная работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО («Академия 

ресурсов образования» 72 ч.) 

 2021г. Реализация содержания дошкольного образования 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО ( Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 72 часа) 
2021г. Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» («Платформа»16ч.) 

2022г. « Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения РФ» 
144ч.) 

 

25 лет 10 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

30 Плющ Галина 

Михайловна 

 

Воспитатель Высшее 
(ЮФУ г. 

Ростова-на-

Дону 
«Педагогиче

ское 

образование
», 2015г.) 

Высшая - 2020г.«Воспитательная работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО» ( Акцион-

МЦФЭР» 72ч.) 

2022г. Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» («Платформа»16ч.) 

2022г. «Комплексная безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным органам родительского 
комитета и общественного контроля по обеспечению 

безопасности в ДОО» («Университет Просвещения 

РФ»144ч.)  
 

14 лет 11 лет нет Контактный 

телефон: 
863251-13-81,  

863251-67-10, 
863251-25-74 

Email:   

mbdou102rnd@
yandex.ru   

Педагогический коллектив —29 чел. Специалисты – 8 чел., воспитатели – 21 чел. 

Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 90,9%  

Высшее образование имеют — 14 чел. — 50% 

Среднее профессиональное — 15чел. 50% 

СЗД – 7 чел. – 24,1% 

Первая квалифицированная категория – 6 чел. – 20,6 % 

Высшая квалифицированная категория – 16 чел. – 55,1 % 
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