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Сведения о персональном составе педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждениягорода Ростова-на-Дону «Детский сад № 86» с указанием уровня образования, квалификации 
 
 

и опыта работы по состоянию на 1 ноября 2022г. 
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Преподаваемые 
дисциплины 

Габриэль 
Светлана 
Владимировна 

Воспитатель Первая Высшее (Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждениевысшего 
образования 
«ЮФУ», специальность 
«Психология») 2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка (Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования « Учебный 
центринформационных 
технологий 
«ВИЖН» по программе 
«Дошкольное 
образование»)2021 
г. 

31 12 лет «Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (CОVID-19), 
16 ч., 
«Единый урок» ООО 
«Центр 
инновационного 
образованияи 
воспитания», 
2020г. 
Удостоверение о 
повышении 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Александровна 

mailto:email%3Dmbdou87.2019@yandex.ru


       квалификации «Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей» - 
36часов;2021 
2021 г. Академия 
«Просвещение» 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Современные подходы к 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» - 144 часа; 

   

Гладких 
Ольга 
Игоревна 

 
 

Воспитатель 

Без 

категории 

Высшее. "Южный 
федеральный университет" 
город Ростов-на-Дону. 
Направление 44.03.01 
Педагогическое 
образование. Профиль: 
дошкольное образование. 

«Южный федеральный 
университет» город Ростов- 
на-Дону. 
Диплом о 
профессиональной 
п 
по программе «Детская 
практическая психология» 
в объёме 504 часа 
Регистрационный номер 
706-01/2118 
2021 год. 

 
10 мес 

 
10 мес 

 нет нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

 
Горшколепова 
Анастасия 
Николаевна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее (Ростовский 
государственный 
экономический 
университет 
«РИНХ», специальность 
«Бухгалтерский учет, 
анализи аудит») 2012 г. 

Профессиональная 
переподготовка (Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования « Учебный центр 
информационных технологий 
«ВИЖН» по программе 
«Дошкольное образование») 
2021 г. 

15 лет 0 л. 8 
мес. 

Нет Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 



 
Григорян 
Мариета 
Шираковна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее(Ереванский 
государственный 
университет 
«ЕГУ», специальность 
«Педагогика, 
психология»)2012г. 

Профессиональная 
переподготовка. Учебный 
центр информационных 
технологий «ВИЖН» 
ПО ПРОГРАММЕ 
«Дошкольное образование» 
2022г. 

10лет 0л.2 
мес. 

Нет Н 
е 
т 

Нет Социально- 
Коммуникотивное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетичное, 
физическое 

Деркач 
Оксана 
Юрьевна 

Воспитатель Высшая 
категория 
(приказ 
№795 от 

25.10.2019) 

Среднее профессиональное 
(Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Донской 
педагогический 
колледж», 
«Дошкольное 
образование») 2014 г. 

Нет 20 11 2016 г. Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе 
"Современные 
технологии 
дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС"; 
2017 г. Повышение 
квалификации по 
проблеме "Оказание 
первой помощи" 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Кириллова 
Екатерина 
Геннадьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Среднее 
профессиональное(ГБ 
ПО БУ «Каменский 
педагогический 
колледж» г. Каменск- 
Шахтинский, 
«Дошкольное 
образование»2019г.) 
Студентка (Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждениевысшего 
образования 
«ЮФУ», по 
направлению 
подготовки 44.03.01 
«Педагогическ 
ое 
образование» 
Приказ о зачислении 
№11787от 29.07.2019г.) 

Нет 2года 
и 3 
месяца 

2года и 
3 

месяца 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (CОVID-19), 
16 ч., 
«Единый урок» ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 2020г. 
.«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Особенности 
организации 
качественного 
образовательного 
процесса в 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 



       соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования по 
образовательной 
программе 
«Вдохновение» 
2021 повышение 
квалификации 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» - 
36 часов. 
Повышение 
квалификации по 
проблеме "Оказание 
первой  помощи" 

   

Кумачёва 
Юлия 
Владимировна 

Воспитатель 1 категория 
(приказ 
№795 от 

25.10.2019) 

Высшее (Государственное 
образовательное 
учреждениевысшего 
профессионального 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет», 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»)2005 г. 

Нет 17 лет 17 лет Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Новочеркасский 
"Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации" по 
дополнительной 
программе "Реализация 
ФГОС дошкольного 
образования для 
воспитателей" 108 
часов. 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

 
Малич 
Юлиана 
Александровна 

 
Музыкальный 
руководитель 

 
Высшее. Диплом номер 
1161040020376 по 
специальности Хоровое 
дирижирование 2002 г. 

2020. Диплом номер 
612408787620 ИППКИПРО 
"Институт 
переквалификации 
г.Новочеркасск". 

23 23  нет нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 



 
Малова 
Анастасия 
Сергеевна 

 
 

Воспитатель 
Без 

категории 

Высшее. "Южный 
федеральный университет" 
город Ростов-на-Дону. 
Направление 44.03.01 
Педагогическое 
образование. Профиль: 
дошкольное образование. 

«Южный федеральный 
университет» город Ростов- 
на-Дону. 
Диплом о профессиональной 
п 
по программе «Детская 
практическая психология» в 
объёме 504 часа 
Регистрационный номер 706- 
01/2120 
2021 год. 

10 мес 10 мес  нет нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

 
Щербяк 
Людмила 
Анатольевна 

 
Старший 
воспитатель 

Первая 
категория 

Высшее (ЮФУ, факультет 
филологии и 
журналистики, 
специальность «Филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы) 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Дощкольное 
образование» ЮФУ 2016г. 
Профессиональная 
переподготовка , академия 
психологии и педагогики 
Южного федерального 
университета по программе 
«Логопедия» 2017г. 

 
11 лет 

 
7 лет 

Региональный центр 
повышения 
квалификации 
«Особенности реализации 
основной программы 
дошкольного образования 
«Вдохновение» 2021г 
 
Растовский институт 
повышения 
квалификации в 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
инструкторов по 
физической культуре 
ДОО с учётом требований 
ФГОС ДО» 2022г. 

нет нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 



Минина 
Ольга 
Александровна 

воспитатель 
нет 

Среднее профессиональное 
(Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 

«Донской педагогический 
колледж», «Дошкольное 
образование») 

 7 лет 5 
месяц 

3 года 4 
месяца 

« Особенности организации 
качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования по 
образовательной программе 
« Вдохновение» 24 ч. 2021 г. 
ООО « Цент 
инновационного 
образования и воспитания» 
« Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» 36 ч. 
2021 г. 

н 
е 
т 

нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Миронова 
Марина 
Ивановна 

Воспитатель Высшая 
категория 

Высшее (Всесоюзный 
заочный институт пищевой 
промышленности, 
Специальность 
«Технология 
хлебопекарного, 
макаронногои 
кондитерского 
производства») 1984г. 

Профессиональная 
переподготовка 
(«Организация методической 
работы в образовательной 
организации среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования», «Методист 
образовательной 
организации» ООО 
«Инфоурок») 2020 г. 

 
Профессиональная 
переподготовка 
(«Менеджмент в 
образовании» ФПК и ППР 
ЮФУ) 2007г. 

31 лет 
8 мес. 

18 лет 
6 мес. 

«Основы первой 
доврачебнойпомощи», 
36 ч., ООО 
«Учитель-Инфо», 2019 
г. 
«Формирование и 
развитие 
общепользовательской 
ИКТ-компетентности 
педагогического 
работника в 
соответствии с 
требованиямиФГОС и 
профессионального 
стандарта», 19 ч., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,2019 г. 
2021 г. «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Особенности 
организации 
качественного 
образовательного 
процесса в соответствии с П

оч
ет
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я 
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а М
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Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 



       ФГОС дошкольного 
образования по 
образовательной 
программе 
«Вдохновение» 
2021 повышение 
квалификации «Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей» - 36 
часов. 
2021 повышение 
квалификации по 
программе«Профилактик 
а короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» - 16 часов. 

   

Петрова Елена 
Николаевна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне профессиональное. 
Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль» 2003г. 
Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 
профессионального 
образование « Межотраслевая 
Академия Профессионалов» 
2020 г. 

Профессиональная 
переподготовка 
(«Автономная 
некоммерческая организация 
Дополнительного 
профессионального 
образования «Межотраслевая 
Академия Профессионалов», 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации») 2021 г. 

11 лет 
4 мес. 

1 год 
8 мес. 

« Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 
по образовательной 
программе « Вдохновение» 
24 ч. 2021 г.ООО « Цент 
инновационого 
образования и воспитания» 
« Основы обеспечения 
информационной 
безопастности детей» 36 ч. 
2021 г. 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Подгайная 
Елена 
Александровна 

воспитатель  Региональный 
Финансово 
Экономический Институт 
г. Курск «Управление 
Предприятием» 

 13 лет 3 месяца     



Прокопчук 
Алеся 
Эдуардовна 

Воспитатель Без 
категории 

Образование высшее. 
106132 0001026 
Регистрационный номер 
4/149 от 17.07.2020 г. 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования "Южный 
федеральный университет" 
город Ростов-на-Дону. 
Полученная специальность: 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки). 
Квалификация: бакалавр 

Профессиональная 
переподготовка 
(«Автономная 
некоммерческая организация 
Дополнительного 

Профессионального 
образования «Центр 
подготовкикадров», 

«Воспитатель дошкольного 
образовательного 
учреждения») 2020 г. 

3 года 2 год 
1 мес. 

2019. Академия 
наставников "Как стать 
наставником проекта" 72 
часа Регистационный 
номер 0200119 - 0417 Дата 
выдачи 01.12.2019 2020. 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
подготовки кадров 
"Профактив" по программе 
"Воспитатель дошкольного 
образовательного 
учреждения" 520 часов. 
Регистрационный номер 
0020190412 Дата выдачи 
23.07.2020 2020. Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Методический центр 
образования" 
Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации по проблеме 
"Информационные 
технологии в образовании. 
Цифровая образовательная 
среда" 72 часа 
Регистрационный номер 
733 2020. Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
образовательных услуг" 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
782412100164 по 
программе "Обучение 
навыкам оказания первой 
помощи" 18 часов 
Регистрационный номер 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое 
физическое 



       9595 Дата выдачи 
26.11.2020 2020. 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области "Сальский 
аграрно-технический 
колледж" Свидетельство о 
присвоении квалификации 
"Оператор электронно- 
вычеслительных машин 2 
разряда" 3324611765237. 
72 часа. Регистрационный 
номер 1185 Дата выдачи 
27.03.2020 2021. ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания". 
Обучение по программ 
"Основы обеспечения 
информационной 
безопастности детей" 36 
часов Регистрационный 
номер 463-2378190 2022. 
Автономная некомерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Национальный институт 
инновационного 
образования (НИИОбр)" 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
612416586331 по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Эстетическое 
воспитание дошкольников 
в современных условиях" в 
объеме 36 часов. 
Регистрационный номер 
29-08-13 от 29 августа 2022 

   



Ремша 
Наталья 
Валерьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Среднее профессиональное 
(Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Донской 
педагогический 
колледж», 
«Дошкольное 
образование») 2021 г. 

Нет 5 лет 3 года 
9 мес. 

Нет Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Рубан 
Кристина 
Сергеевна 

Воспитатель Первая 
категория 

Среднее профессиональное 
(Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Донской педагогический 
колледж», «Преподавание 
в начальной школе») 
2015г. 

Профессиональная 
переподготовка 
(«Дошкольное образование», 
ГБОУ ДПО РО «РИПК и 
ППРО») 2016г. 

14 лет 
6 мес. 

8 лет 
3 мес. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (CОVID-19), 
16 ч., 
«Единый урок» ООО 
«Центр 
инновационного 
образованияи 
воспитания», 2020г. 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Семенова 
Алёна 
Геннадьевна 

воспитатель Без 
категории 

Среднее профессиональное 
образование(Государственн 
ое бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Зерноградский 
педагогический колледж») 
Квалификация : 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

нет 3 года 3 года    Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

Храмушина 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее (Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждениевысшего 
образования 
«ЮФУ», специальность 
«Педагогическое 
образование») 2021 
г. 

Нет 2 год 
6 мес. 

2 год 
6мес. 

Нет Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 



Радченко 
Юлия 
Геннадьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее (Федеральное 
государственноеавтономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «ЮФУ», 
специальность: 
Преподаватель географии 
«Педагогическое 
образование») 2021 
г.) 

Профессиональная 
переподготовка 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе» 
« Педагогическая 

деятельность в дошкольном 
образовании» 2021 год 

15 лет 
5 мес 

1 год 
4 мес. 

«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 
«Оказание первой 
доврачебной помощи» 
2022 год 

Нет Нет Социально- 
коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно- 
эстетическое, 
физическое 

           

 


