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Сведения о персональном составе педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 86» (корпус 2) с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы по состоянию 
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Преподаваемые 
дисциплины 

Кравченко 
Андрей 
Сергеевич 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Без 
категории 

Высшее. Кубанский 
Государственный 
Университет физической 
культуры , спорта и туризма. 
Квалификация: специалист 
по физической культуре и 
спорту. Специальность: 
физическая культура и 
спорт.2008 г. 

Нет 12 лет 
1 мес. 

12 
лет 1 
мес. 

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

Катков 
Олег 
Олегович 

Инструктор 
по 

плаванию 

Без 
категории 

Высшее. . Кубанский 
Государственный Университет 
физической культуры , спорта, 
туризма. Квалификация: 
специалист по физической 
культуре и спорту. 
Специальность: физическая 
культура и спорт.2010 г. 

Нет 9 лет 
10 

месяцев 

5 лет 
4 

месяца 

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

Александровна 
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Восканян 
Мэри 
Грачовна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее Ереванский 
Гуманитарный Институт. 
Квалификация: лингвист. 
Специальность: «Переводчик 
испанского языка» 2002 г. 

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

1 год 7 
месяцев 

7 
месяцев 

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

Комарова 
Екатерина 
Валерьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне-профессиональное. 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Волгодонский педагогический 
колледж». Квалификация: 
воспитатель детей дошкольного 
возраста. Специальность: 
дошкольное образование. 2017 
год. 

Нет 4 года 
8 
месяцев 

4 года 
8 

месяцев 

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

Иванисова 
Алина 
Сергеевна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне-профессиональное. 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Зерноградский 
педагогический колледж». 
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста. 
Специальность: дошкольное 
образование. 2020 год. 

Профессиональная 
переподготовка 
(Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Зерноградский 
педагогический колледж». 
по программе 
«Дошкольное 
образование») 2020 г. 

2 года 
4 месяца 

4 
месяца 

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



Аплатова 
Наталья 
Олеговна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне-профессиональное. 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области «Донской 
педагогический колледж». 
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста. 
Специальность: дошкольное 
образование. 2020 год. 

нет 2 года 
3 месяц. 

2 года 
3 месяц 

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

Попова 
Руслана 
Сейтжановна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Амурский 
гуманитарно- 
педагогический 
государственный 
университет.Квалификация: 
менеджер. Специальность 
«Менеджмент организации» 
2008 год. 

Профессиональная 
переподготовка. ЧОУ ДПО 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 
по программе 
«Педагогическая 
деятельность в дошкольном 
образовании» 2021 год 

9 лет 3 
месяц 

1 год 5 
месяцев 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации» 
по программе «Современные 
подходы к определению 
задач, содержанию и 
методам воспитания детей 
раннего возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 
36 часов. 

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



Михайленко 
Дарья 
Николаевна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. Федерально 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Южный Федеральный 
Университет» город Ростов-на- 
Дону. Присуждена 
квалификация :магистр по 
направлению 
«Психология».2017 год. 

Профессиональная 
переподготовка. ЧОО ДПО 
Учебный центр 
информационных 
технологий «ВИЖН».2022 
год. 

5 
месяцев 

5 
месяцев 

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

Матвеенко 
Юлия 
Николаевна 

Воспитатель Высшая 
категория 

(приказ 
№647 от 

24.06.2022 
года) 

Среднее профессиональное 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Донской 
педагогический колледж». 
Специальность: 
дошкольное образование. 
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в области 
семейного 
воспитатния».2012 год. 

Нет 18 лет 
5 
месяцев 

18лет 5 
месяцев 

НПО «ПрофЭкспортСофт» по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Особенности 
организации работы 
дошкольного образовательного 
учреждения в условиях 
сложной санитарно- 
эпидемиологической 
обстановки» 72 часа.2020 год. 

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

Нетыкша 
Галина 
Анатольевна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне-профессиональное. 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Донской педагогический 
колледж». Квалификация: 
учитель начальных классов. 
2015 год. 

Профессиональная 
переподготовка. ЧОО ДПО 
Учебный центр 
информационных 
технологий «ВИЖН».2022 
год. 

5 лет 
2 месяца 

3 года 7 
месяцев 

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



Романович 
Елена 
Николаевна 

Воспитатель Первая 
категория 
(Приказ 

№ 647 
от 

24.06.2022 
г.) 

Высшее. Таджикский 
Государственный 
национальный 
Университет. 
Квалификация: биолог, 
преподаватель биологии и 
химии. Специальность: 
биолог.2001 г. 

Профессиональная 
переподготовка «Воспитатель 
детей раннего и дошкольного 
возраста» Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Донской педагогический 
колледж»,248 часов. 2015 г. 

13 лет 
9 мес 

10 лет 
3 

месяца 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
ДОУ с учётом требований 
ФГОС ДОУ» 108 часов. 2020 
год. 

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

Титоренко 
Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Средне-профессиональное. 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Донской 
педагогический колледж». 
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста. 
Специальность: 
дошкольное образование. 
2019 год. 

Нет 7 лет 
10 мес 

4 года 
4 мес. 

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

Данилова 
Ирина 
Викторовна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Южный федеральный 
университет города Ростова- 
на-Дону». квалификация 
«Магистр» по направлению 
«Дошкольное 
образование»2017 год. 

нет 11 лет 6 лет 2 
мес. 

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

Чернявская 
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Хакасский 
Государственный 
Университет им. Н.Ф. 
Катанова». Квалификация: 
журналист. Специальность 
«Журналистика» 2011 год. 

Профессиональная 
переподготовка 
«Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального 

2 года 
. 

2 года АНО ДПО «Институт 
современного образования» по 
программе «Организация 
образовательной деятельности 
воспитателей и специалистов 
ДОО на основе системно- 
деятельностного подхода в 
соответствии с ФГОС ДО» 72 
часа. 2021 год. 

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



   образование») 2020 г. 
Высшее. Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Хакасский 
Государственный Университет 
им. Н.Ф. Катанова». 
Квалификация: магистр. 
Специальность: 
педагогическое 
образование.2013 год. 

образования 
«Институт 
современного 
образования» по 
программе 
«Психолого-педагогическое 
образование: дошкольная 
педагогика и психология в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Педагог») 108 
часов. 2021 г. 

     физическое 

Перова 
Елена 
Геннадьевна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Южный 
федеральный университет 
города Ростова-на-Дону». 
«Академия психологии и 
педагогики ЮФУ». 
Квалификация – бакалавр. 
Направление подготовки: 
психолого-педагогическое 
образование. 2021 год. 

Нет 2 года 
3 мес 

2 года 
3 мес 

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

Власова 
Марина 
Викторовна 

Воспитатель Без 
категории 

Высшее. Четинский 
государственный 
педагогический институт 
имени Н.Г. Чернышевского. 
Квалификация: учитель 
английского и немецкого 
языка.1984 год. 

Профессиональная 
переподготовка ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»2021 год. 

21 год 
11 мес. 

3 года 
6 мес. 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной инфекции 
(CОVID-19), 36 ч., 
АНО ДНО «Платформа», 
2021г. 
«Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим» 16 часов. 
АНО ДНО «Платформа», 
2021г 

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

Кан 
Оксана 
Николаевна 

Воспитатель Высшая 
(Приказ № 

647 от 
24.06.2022) 

Высшее. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ростовский 
государственный 
экономический университет 
«РИНХ». Квалификация: 
учитель начальных классов 
.2015 год. 

Профессиональная 
переподготовка. 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Донской педагогический 
колледж»,2018 год. 

9 лет, 4 
месяца 

8 лет 6 
месяцев 

«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. 

   



Батыкян 
Анжела 
Ильинична 

Воспитатель Высшая 
(Приказ № 

881 от 
23.11.2018 

года) 

Высшее. Федеральное 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Южный 
федеральный университет 
города». Квалификация : 
социальный педагог. 
Специальность: «Социальная 
педагогика» 2008 год. 
Высшее педагогическое 
училище (колледж) №1. 
Специальность: дошкольное 
образование. Квалификация: 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях.Министерства 
образования РФ.1995 год. 

АНО «Сотис- Центр» 
«Основные принципы и 
навыки оказания первой 
доврачебной помощи 
дошкольникам в условиях 
общеобразовательного 
ДОУ» 

23 года 
11 

месяцев 

23 года 
11 
месяцев 

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

Квитченко 
Ирина 
Николаевна 

Старший 
Воспитатель 

Высшая 
категория 
(Приказ от 
29.01.2021 

№71) 

Высшее. Ростовский 
государственный 
педагогический университет. 
Квалификация: учитель 
физики с правом преподавания 
математики. 2002 год. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование» ГБОУ 
ДПО РО РИПК и ППРО. 
2016 год. 

19 лет 
6 

месяцев 

16 лет 
4 месяца 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной инфекции 
(CОVID-19), 36 ч., 
АНО ДНО «Платформа», 
2021г. 

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

Рожно 
Елена 
Алексеевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшая 
категория 
(приказ № 

387 от 
25.05.2018 

года) 

Высшее. Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический институт. 
Специальность: дошкольная 
педагогика и психология. 1986 
год 

нет 42 года 
1 

мес 

42 год 
1 

мес 

«Музыкальное развитие детей 
в соответствии с ФГОС ДО» 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»2022 год. 
«Современные проблемы и 
тенденции развития системы 
дополнительного 
образования» ЧОУ ДПО 144 
часа. 2021 год. 

П
оч

ёт
но

е 
зв

ан
ие

 «
П

оч
ет

ны
й 

ра
бо

тн
ик

 
сф

ер
ы

 о
бр

аз
ов
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ос
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й 

Ф
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ер
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ии
» 

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

Скрипина 
Валентина 
Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Первая 
категория 
(Приказ № 

377 от 
24.05.2019 

года) 

Средне-специальное. 
Новороссийское музыкальное 
училище. Специальность: 
хоровое дирижирование.1979 
год. 

нет 38 лет 1 
мес. 

38 лет 1 
мес. 

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



Романова 
Ирина 
Викторовна 

Педагог- 
психолог 

Без 
категории 

Высшее. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Южный федеральный 
университет города Ростова- 
на-Дону». «Академия 
психологии и педагогики 
ЮФУ». Квалификация – 
магистр. Направление 
подготовки: психолого- 
педагогическое образование 
2018 год 

нет 32 года 
2 

месяца 

2 года 
3 

месяца 

АНО ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 
«Дефектология Проф» 144 
часа.2020г. 

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