
Информация о персональном составе педагогических работников  МБДОУ д/с № 16 «Аленка»  01.10.2021г. 

п/п Ф.И.О. должность Дата 

рождения 

Сведения об 

образование 

Стаж Курсы 

переподготовки 

Курсы 

повышения 

квалификации 

категория награды Ученная 

степень/ 

ученное 

звание 
Общий  

 

По 

специаль

ности 

 

1. Завгородняя Елена 

Валентиновна 

Старший 

воспитатель 

14.11. 

1977г. 

Высшее 

Московский 
государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 
информатики. 

2003г 

Специальность -

Психология. 
Квалификация – 

Психолог 

21г.9 м. 12л.7м ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО. 
«Дошкольное 

образование». 2015 

г. 

 ГБПОУ РО 

«Донской 
строительный 

колледж» по 

программе 

повышения  квали
фикации 

«Оказание до 

врачебной 

помощи» ,2018г. 
Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Образовательный 

центр «Открытое 
образование» 

ФГОС ДО 

«Организация 

работы с детьми с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  16 ч. 

2018г.  
Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Академия 

повышения 

квалификации 
профессиональной 

переподготовки» 

Педагогические 

основы воспитания 

Первая 

категория 

19.06.2020г  

Почетная 

грамота 
Азовский РОО 

Пр. №522 от 

26.09.2016г. 

Благодарность 
МБДОУ 316 

«Аленка» 

Пр.№31 

от21.05.2018г. 
Грамота 

Администраци

я Круглянского 

сельского 
поселения 

2018г. 

Грамота 

Азовский РОО 
Пр.№ 589 от 

24.09.2018г. 

 

Благодарствен
ное письмо 

Азовский РОО 

Пр.491 от 

12.08.2019г. 
 

Благодарствен

ное письмо 

Азовский РОО 
Пр.№314 от 

15.06.2020г. 

 

Благодарствен
ное письмо 

Министерства 

общего и 

профессиональ
ного 

Не имеет 



дошкольников с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной 

среде дошкольной 

образовательной 

организации»,144ч 
2018г. 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Аничков мост» 
«Музыкальное 

воспитание в 

условиях 

реализации 
ФГОС», 28 ч. 

2018г. 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Академия 

повышения 

квалификации 

профессиональной 
переподготовки» 

«Современные 

подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС»,144ч. 

2019г. 

 

образования 
РО  

Пр.№7-н от 

08.09.2021г. 

2. Борисенко Ирина 

Александровна 

Воспитатель 02.04.1999г
. 

Среднее специальное. 
Государственное 

3 года 3 года Государственное 
бюджетное 

ООО «Учитель-

Инфо», «Основы 

- Не имеет Не имеет Не имеет 



бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 
«Донской 

педагогический 

колледж» 

Специальность –
преподавание в 

начальных классах, 

квалификация- 

учитель начальных 
классов с 

доп.подготовкой в 

проф.деятельности 

«псих.сопровождение 
учебно-

воспитательного 

процесса», 2018 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Донской 
педагогический 

колледж»,по 

программе 

«Воспитатель детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста» 2018 

первой 

доврачебной 

помощи» 

в объёме 36ч. , 

2019г. 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирова

ния», «Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской  

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 
организации 

образовательног

о процесса» 

 в объёме 72ч. , 

2021г. 

ООО 

«Межреспублика

нский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме 

Федерации 

развития 

образования», 

«Планирование 
и реализация мер 

по усилению 

безопасности в 



организациях 

дошкольного 

образования»,  в 

объеме 72ч , 

2021г. 
 

3 Ковалева Элеонора 

Владимировна 

Воспитатель 25.12. 

1970г. 

Средне-специальное 

Каменское 

педагогическое 

училище 1991 г. 
Квалификация  -

Учитель начальных 

классов. 

Специальность 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

12 л. 4,8 л. Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Южный 

университет» 

(ИУБиП),  
«Педагогическое 

образование 

Воспитатель» 600 ч. 

2016г. 
 

ГБУДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Дошкольное 

образование» 
проблеме 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 
воспитателя ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО»,  

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Ростовской 
области «Донской 

строительный 

колледж»  

 Оказание 
доврачебной 

помощи 18ч.» 

2017г. ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» 

«Применение 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

(ИКТ) в работе 

педагога ДОО в 
контексте ФГОС 

ДО» 72ч. 
2020г. ООО 

«Высшая школа 

делового 
администрировани

1 категория 

25.10.2019г. 

Благодарность 

МБДОУ № 16 

«Аленка» 

Пр.№31 
от21.05.2018г 

Диплом 

Азовский РОО 

Номинация 
«Мастер –

класс» в 

конкурсе 

«Учитель года-
2019г. 

Пр.112 от 

13.02.2019г. 

Благодарствен
ное письмо 

Азовский РОО 

Пр.№19 от 

23.03.2019г. 
Почетная 

Грамота 

Администраци

и 
Круглянского 

сельского 

поселения 

2019г. 
Грамота 

Азовский РОО 

Пр.№ 503 

22.09.2020 
Благодарность 

МБДОУ ЦРР 

№51 

«Родничок» 
2021год 

 

 

Не имеет 



я»  
«Правила гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 
организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ
ой обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 
организации 

образовательного 

процесса»72 часа 

март 2021 год 
 ООО 

«Межреспубликан

ский институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президиуме 
Федерации 

развития 

образования» по 

программе 
дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 
квалификации) 

«Планирование и 

реализация мер по 

усилению 
безопасности в 

организациях 

дошкольного 

образования» 
 72 ч. август 2021 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

программа 



профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 250 
ч август 2021   

Курсы повышения 

квалификации 

ООО Учебный 
центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

«Знания» 

«Основы 

финансовой гра-
мотности для 

дошкольников в 

ДОУ» 144ч. 

2021г. 

4 Колесниченко 

Маргарита 

Ильинична 

Воспитатель 17.06. 
1983г. 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет РИНХ»», 
2006г. Специальность-

Юриспруденция. 

Квалификация-Юрист 

6 л. 4 г. Частное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

образовании 
«Южный 

университет» 

(ИУБиП) 

Педагогическое 
образование. 

Воспитатель. 2017г. 

Частное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 
университет» 

(ИУБиП) 

Педагогическое 

образование. 
Педагог-психолог. 

2018г. 

Частное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

образовании 
«Южный 

университет» 

(ИУБиП) 

«Основы первой 
помощи», 144ч. 

2018г. 

ООО «Учитель-

Инфо» 
«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 
дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 
реализации 

ФГОС», 108 часов. 

2020г. 

Частное 
образовательное 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ № 71 

от 06.09.2019 - 

Благодарность 
МБДОУ №16 

«Аленка» 

Пр.№31 от 

21.05.2018г. 
Почетная 

грамота 

МБДОУ №16 

Пр.№72 от 
09.09.2019г. 

Грамота 

Азовский РОО 

Пр.№503 от 
22.09.2020г. 

 

Благодарность 

Азовский РОО 
Пр. №334 от 

01.07.2021г. 

Не имеет 



учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Академия 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Формирование 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста», 36 

часов. 2021г. 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образовании 
«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» 

«Организация и 

содержание 

деятельности 
воспитателя ДОУ 

по педагогической 

поддержке детей с 

ОВЗ и детей-
инвалидов», 36 

часов. 2021г. 

ООО  «Высшая 

школа  делового 
администрировани

я» «Правила 

гигиены. 

Особенности 
работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологическ



ой обстановки. 
Использование 

новейших 

технологий в 

организации 
образовательного 

процесса», 72 часа. 

2021г.  

ООО 
«Межреспубликан

ский институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

кадров при 

Президиуме 

Федерации 
развития 

образования» 

«Планирование и 

реализация мер по 
усилению 

безопасности в 

организациях 

дошкольного 
образования», 72 

часа. 2021г. 

 

5 Локота  Анна 

Александровна 

Воспитатель 28.07. 

1985г. 

Высшее Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет» города 

Ростова-на-Дону. 

2010г. 
Специальность - 

Социальная 

педагогика. 

Квалификация - 
Социальный педагог и 

воспитатель. 

10лет ,5 

месяцев 

10лет ,5 

месяцев 

 Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образовании 
«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки». 

«Педагогические 

основы воспитания 

дошкольников с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной 

1 категория 

23.12.2016г 

Грамота 

МБДОУ №16 
«Аленка» 

Пр.363 от 

20.09.2016г. 

Диплом 2 
степени 

номинации 

«Воспитательг

ода-2018» 
Благодарность 

МБДОУ №16 

«Аленка» 

Пр.№31 от 
21.05.2018г 

Не имеет 



среде дошкольной 
образовательной 

организации»,144ч

. 2018г. 

ООО«Межреспу

бликанский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
кадров при 

Призидиуме 

Федерации 

развития 

образования» по 

проблеме  

«Планирование 

и реализация мер 

по усилению 

безопасности в 

организациях 

дошкольного 

образования» в 

объеме 72 часа; 
2021г. 

6 Назаревская 

Маргарита 

Анатольевна 

Воспитатель 21.02. 
1977г. 

Высшее. 
 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет» города 
Ростова-на-Дону. 

2010г 

Квалификация-

«Педагог по 
физической культуре», 

специальность-

Физическая культура 

25 лет 
3 месяца 

19 лет  
3месяца 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательном  уч

реждение РО 
«Донской 

педагогический 

колледж». 
«Воспитатель детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста»,2015 

ГБПОУ РО 
«Донской 

строительный 

колледж» по 

программе 
повышения  квали

фикации 

«Реализация 

ФГОС в ДОУ» в 
объёме 108 часов. 

2016г. 

 Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образовании 
«Академия 

повышения 

квалификации и 

1 категория 
26.03.2017г 

Грамота 
МБДОУ №16 

«Аленка» 

Пр.363 от 

20.09.2016г. 
Благодарность 

МБДОУ №16 

«Аленка» 

Пр.№31 от 
21.05.2018г 

Не имеет 



профессиональной 
переподготовки». 

«Педагогические 

основы воспитания 

дошкольников с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной 

среде дошкольной 

образовательной 

организации»,144ч 
2018г. 

.ООО«Межреспу

бликанский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Призидиуме 

Федерации 

развития 

образования» по 

проблеме  

«Планирование 

и реализация мер 
по усилению 

безопасности в 

организациях 

дошкольного 

образования» в 

объеме 72 часа 

2021г.; 
7 Никифорова Анна 

Ивановна 

Воспитатель 05.08. 

1970г. 

Среднее 

Специальное, 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 
«Донской 

педагогический 

28л. 28л. Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
образовании 

Южный университет 

(ИУБиП)». 

Педагогическое 
образование.Воспит

атель 2016г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Южный 

университет 

(ИУБиП 
«Современные 

методы игровой 

1 категория 

23.12.2016г 

Грамота 

Администраци

я Круглянского 

сельского 
поселения, 

2018 г  

Благодарность  

Администраци
я МБДОУ №16 

«Аленка» с. 

Не имеет 



колледж», 2016г. 
Специальность -  

Воспитатель 

дошкольного 

образования 
Квалификация -  

Воспитатель 

Частное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

образовании 
Южный университет 

(ИУБиП)». 

Логопедия. 2018г. 

деятельности в 
работе с 

дошкольниками в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 144ч. 

..2018г. 

Частное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 
институт 

бизнеса»  «Основы 

первой помощи», 

144ч. 2018г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«АПК и ПП», 

«Организация 
предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 
образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 144 ак.ч., 
2020г, 

Частное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног

о образования 

«АПК и ПП», 
«Оказание первой 

помощи» 144 ак.ч., 

2020 г, 

Частное 
профессиональное 

образовательное 

Круглое РО, 
21.05.2018 г.,  

Грамота 

Азовский РОО, 

, 2018 г.,  
Благодарствен

ное письмо 

Администраци

я Круглянского 
сельского 

поселения, 

,2019 г.,  



учреждение  
«Егорлыкский 

колледж» ст. 

Егорлыкская РО,  

«Педагогическая 
деятельность в 

системе 

дополнительного 

профессиональног
о образования и 

профессиональног

о обучения» 36 

ак.ч, 2020 г, 
Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  
«Егорлыкский 

колледж» ст. 

Егорлыкская РО,  

«Организация и 
содержание 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 36 ак.ч, 2020 

г.,  

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног
о образования  

«АПК и ПП», 

«Формирование 

финансовой 
грамотности детей 

дошкольного 

возраста»., 36 

ак.ч., 2021 г.,  
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 
делового 

администрировани



я», «Правила 
гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 
организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическ
ой обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 
организации 

образовательного 

процесса», 72 

ак.ч., 2021 г.,  
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«АПК и ПП», 

«Организация и 
содержанием 

деятельности 

воспитателя ДОУ 

по педагогической 
поддержки детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов» 36 

ак.ч., 2021 г., 

8 Пластовец Марина 
Николаевна 

Воспитатель 20.02. 
1990г. 

Среднее специальное 
образование. 

Среднее, «Азовский 

технологический 

институт Донской 
государственный 

технологический 

институт» 2009 год. 

Квалификация -
бухгалтер 

  

 

9л.10м. 6 лет. Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательном  уч

реждение РО 
«Донской 

педагогический 

колледж». 
«Воспитатель детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста», 2016 г. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Ростовской 
области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

Первая 

2020 г. 

 Не имеет 



й 

переподготовки 

работников 

образования»  

  в объёме 72 ч. 

2019г. «Развитие 
профессиональны

х компетенций 

воспитателя ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «Высшая 

школа делового 

адмиистрирован

ия» в объёме 72 

ч..2021 г. 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 
условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательног

о процесса» 
 

9 Рева Альбина 

Анатольевна 

Воспитатель 26.12. 

1977г. 

Высшее,  

Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт, 2002г. 

Специальность 
Педагогика и 

методика начального 

образования. 

22г.11м. 22г.11м. Частное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 
университет 

(ИУБиП)».. 

«Педагогическое 

Частное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 
институт бизнеса» 

Оказание первой 

помощи, 144ч. 

Высшая 

28.12.2020г. 
Грамота 

Азовский РОО 
Пр.789 

от12.12.2016г. 

Грамота 

Азовский РОО 
Пр.№ 589 от 

24.09.2018г. 

Грамота 

Не имеет 



Квалификация 
Учитель начальных 

классов. 

образование. 
Воспитатель». 

2016г. 

Южный университет 

(ИУБиП)». 
Логопедия. 2017г 

2017г. 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Организация 
предшкольной 

подготовки в 

системе 

дошкольного 
образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ» ,144ч,20220г 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Педагогические 
аспекты 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 144ч,2020г 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Академия 

повышения 

Администраци
я 

Круглянскогос

ельского 

поселения 
2018г. 

МБДОУ №16 

«Аленка» 

Пр.№31 от 
21.05.2018г. 



квалификации и 
профессиональной 

переподготовки»» 

Формирование 

финансовой 
грамотности детей 

дошкольного 

возраста» 

72ч,2021г 
Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о образования 

«Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Организация и 
содержание 

деятельности 

воспитателя ДОУ 

по педагогической 
поддержке детей с 

ОВЗ и детей –

инвалидов» 

72ч,2021г 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 
делового 

администратирова

ния» 

Правила гигиены. 
Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 
условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки. 
Использование 

новейших 



технологий в 
организации 

образовательного 

процесса 72ч,2021г 

Частное 
образовательное 

учреждение 

«Егорлыкский 

колледж»  
Педагогическая 

деятельность в 

системе 

дополнительного 
профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения» 
72ч,2020г 

10 Мальцева Юлия 

Александровна 

Воспитатель 25.06. 

1999г. 

Среднее специальное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Донской 
педагогический 

колледж» 2019г, 

Квалификация-

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и 

сохраненным 
развитием, 

специальность- 

дошкольное 

образование 
. 

2г.2м 2г.2м. Донской 

Педагогический 

колледж  

01 июля 2019 г. 
«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

искусства» 
- 

ООО «Учитель-

Инфо» 

Основы первой 

доврачебной 

помощи 

«Оказание 

первой помощи» 

36 часов  

13 сентября 2019 

г. 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.08.2021 

- Не имеет 

 



эпидемиологиче

ской обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательног

о процесса» 

72 ч.04 марта 

2021 г. 

- 

11 Саяпина Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 04.12. 

1981г 

Среднее специальное 

образование. 

Кущевское 
медицинское 

училище,2002г.Специа

льность Лечебное 

дело.Квалификация 
Фельдшер. 

12лет 4 мес Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Частном 

образовательном  

учреждении  

дополнительного 

профессиональног

о образования  

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
600 ч.2021г 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания. 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 250 

ч. 2021г. 

ООО 

Межреспубликан

ский институт 
повышения 

квалмфикации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте 

Федерации 

развития 

образования 

«Планирование и 

ревлизация мер 

по усилению 

безопасности в 

организации 

дошольного 

образования» 

72ч.2021г. 

  Не имеет 



12 Пахарева Дарья 
Владимировна 

Учитель- 
логопед 

09.09.1993г Южный Федеральный 
Университет 2016г. 

Специальность- 

Социология, 

Квалификация- 
Социолог. 

Преподаватель 

социологии 

7л. 11м 1г.2м Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020 
учитель-логопед 

ООО «Инфоурок», 

2021 педагог-

психолог (психолог 
в сфере образования 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОКТ

СОФТ» 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 
работы детского 

сада в условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования». 72 

часа. 2021г 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионально

го образования 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи». 18 

часов, 2020г. 

Межреспубликан

ский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 
Президиуме 

Федерации 

развития 

   



образования" 

"Планирование и 

реализация мер 

по усилению 

безопасности в 

организациях 
дошкольного 

образования". 72 

часа,2021г 

 
13 Дмитриева 

Татьяна 

Славиковна 

Воспитатель 

 

07.06.2001 Средне –

специальное  

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Донской 

педагогический 

колледж»,2020г 

Специальность- 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Квалификация – 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии и с 

сохранным 

развитием. 

 

1г.2м.. 1г.1м..  ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 2021в 
обьёме 72 часа. 

«Правила гигиены 

.Особенности 

работы детского 

сада в условия 

сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки 

.Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования.» 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Академия 

повышение 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

2020 в обьёме 144 

часа . «Оказание 

первой 

Не имеет  Не имеет 



доврачебной 

помощи» 
14 Шаповалова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель 01.06.1994 Высшее, 

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования « Южный 

Федеральный 

университет» 

 г. Ростов –на-Дону 
Бакалавр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

4 года 4 года Частное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 
университет 

(ИУБиП)».. 

«Педагогическое 

образование. 
Воспитатель». 

             2018г. 

нет Не имеет Благодарность 

МБДОУ №16 
«Аленка» 

Пр.№31 от 

21.05.2018г 

Не имеет 

 

 


