
 Педагогический состав 

ФИО 

Занимаемая 

должность, 

кв. категория 

Уровень 

образования/ 

Ученое звание 

(ученая 

степень) 

Общий 

стаж 

работы

/Стаж 

поспец-

ти 

  

Повышение 

квалификации 

  

  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

  

Терентьева 

Тамара Ивановна 

Инструктор по 

ФК (высшая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее, 

Ростовский н/Д 

государственный 

педагогический 

институт,1991г/ 

отсутствует 

39 лет/ 

9лет 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары .ру» по теме 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,144ч., 2018г. 

  

  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

по программе 

«Инструктор по 

физической 

культуре ДОУ» , 

288 ч., 2019г..; 

  

Казакова Лариса 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

Средне-

специальное; 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище,1984г./ 

отсутствует 

37года/ 

37года 

 ДПО РИПКиПРО 

2016г.; 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары .ру» по тнме: 

«Современные 

методики обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС», 

144ч., 2018г. 

  

  

  

  

Арчебасова 

Наталья 

Викторовна 

Музыкальный 

Руководитель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее, 

ТГПИ, 1993г./ 

отсутствует 

29лет/ 

25год 

  

ДПО РИПКиПРО 

2019г. 

  

  

  

  

Кошелева Галина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

(высшая 

квалификационн

Высшее;Ростовс

кий 

государственный 

педагогический 

университет,199

 46года/ 

26 года 

 ДПО РИПКиПРО 

2021г.по проблеме 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

  

  



ая категория) 5г/отсутствует инклюзивного 

образования в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

  

  

Соболева 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее, 

ТГПИ, 

2001г./ 

отсутствует 

19лет/ 

19лет 

2020г. ООО «Луч 

Знаний» по теме: 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ДООО»,72ч 

 

 2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

  

Тарасюк Любовь 

Александровна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее, 

ТРТУ, 

2006г./ 

отсутствует 

15лет/ 

15лет 

 2020г. ООО «Луч 

Знаний» по теме: 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ДООО»,72ч 

 

  

 

   

  

2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

  

Жлобич Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

  

  

Высшее, 

ТГПИ, 2004г./ 

отсутствует 

26года/ 

26года 

ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары . ру» по теме : 

« Инновационные 

подходы к организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 



144 ч., 2018г 

  

возраста», 700 ч. 

Степина 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее, 

ТГПИ, 

1999г./ 

отсутствует 

16лет/ 

9лет 

ДПО РИПКиПРО  по 

проблеме «Реализация 

вариативного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»,2018г., 72ч. 

  

2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

Кондратюк Леся 

Богдановна 

Воспитатель 

(первой 

квалификационн

ой категории) 

Среднее-

специальное, 

1984г../ 

отсутствует 

30лет/ 

30 лет 

 2020г. ООО «Луч 

Знаний» по теме: 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ДООО»,72ч 

 

Яценко 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

ТГПИ, 

2007г./ 

отсутствует 

16лет/ 

1год 

ООО УЦ «Знания» по 

курсу «Организация 

совместной работы 

логопеда и воспитателя 

по развитию детей с 

нарушением речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144 ч. 

2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

 

Ичеткина Галина 

Юрьевна 

Воспитатель 

(без 

квалификационн

ой категории) 

Среднее-

специальное, 

Авиационный 

техникум им. 

В.М.Петлякова, 

2019г./ 

1 год/ 

1год 

 ООО УЦ «Знания» по 

курсу «Организация 

совместной работы 

логопеда и воспитателя 

по развитию детей с 

нарушением речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144 ч. 

2021г. ООО 

«Луч Знаний» 

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 



отсутствует   возраста», 600 ч. 

Ачкасова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель (без 

квалификационн

ой категория) 

Высшее 

ТГПИ, 

2008г./ 

отсутствует 

12 лет/ 

10лет 

 2020г.ЮФУ «Профила

ктика и 

предотвращение 

жестого обращения с 

детьми» , 108 ч. 

 2021г. ООО 

«Луч Знаний» 

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 600 ч. 

МедведчиковаЕвг

ения Дмитриевна 

Воспитатель 

(высшая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее, 

ТГПИ, 

1997г./ 

отсутствует 

 14лет/ 

8 лет 

  

ООО УЦ «Знания» по 

курсу «Методика и 

ехнологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

144ч. 

2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

Петренко Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель 

(первая 

квалификационн

ая категория) 

Высшее,/ 

отсутствует 

19 лет/ 

19 лет 

 2019г.,ЧОУ УЦ ДО 

«Все вебинары .ру» по 

теме «Современные 

методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками  в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч., 

2020г, ООО УЦ 

«Знания» по курсу 

«Методика и ехнологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144ч  

2019г.,ЧОУ 

УЦДО «Все 

вебинары.ру» по 

направлению: 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 700 ч. 

Карпенко Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

(первая 

квалификационн

Высшее, 

РИНХ, 2015г.,/ 

 10лет/ 

10 лет 

 2020г., ООО УЦ 

«Знания» по курсу 

«Методика и ехнологии 

обучения и воспитания 

РИНХ,2016г.по 

квалификации: 

«Воспитатель 

детей 



ая категория) отсутствует детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 144ч 

  

дошкольного 

возраста» 

Паращенко 

Марина 

Сергеевна 

 Воспитатель без 

квалификационо
й категории 

Среднее 

техническое, 

2006 г. 

 7лет/ 

2года 

 ООО УЦ «Знания» по 

курсу «Методика и 

ехнологии обучения и 
воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

144ч 

  2021г. ООО 

«Луч Знаний» 
профессиональн

ая 

переподготовка 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста», 600 ч. 

Рудченко 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

первая 
квалификационн

ая категория 

Высшее, ТГПИ 

2009г. 
19лет/ 
3года 

ООО УЦ «Знания» по 
курсу «Методика и 

ехнологии обучения и 

воспитания детей 
дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
144ч 

 2020г. ООО 

«Луч Знаний» 

профессиональн
ая 

переподготовка 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста», 600 ч. 

  

 

 


