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Информация о руководителе, заместителе и педагогах на 01.09.2021 

ФИО Должность Категория 
Образование  

 

Дополнительное образование 

(профессиональная 

переподготовка) 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

спец

иаль

ност

и  

Курсы ПК (за последние 3 года) 

 

Награды 

 

Ученая 

степень, 

звание 
 

Гудко  

Лариса 

Александров

на 

заведующий Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшее (Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность «Учитель-

логопед по специальности 

«Логопедия»).   », 2005) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 500 часов 

(ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет», 2015) 

32 5 «Инновационные ресурсы 

развития ДОО в условиях 

ФГОС ДО» 108 часов 2021 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования»  

АНО «СОТИС – ЦЕНТР 

«Оченка качества 

дошкольного образования в 

контексте реализации ФГОС 

ДО: содержание , критерии 

измерения, инструменты». В 

объеме 24 часа.2019 

АНО ДПО «Учебный 

центр» СКБ КОНТУР» 

«Управление 

государственными и 

Благодарствен

ное письмо 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 2021 

 



муниципальными закупками 

по 44 – ФЗ» в объеме 120 

часов 2020 

 Ведерникова 

Наталия 

Александров

на 

Старший 

воспитатель 

Первая (Приказ 

от 21.06.2019 

№ 462) 

Высшее («Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени У.Д. 

Алиева. 2015 г. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

2016» 

 

 

29 18 «Современные проблемы и 

тенденции развития 

системы дополнительно 

образования.(ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Образовательная 

робототехника»ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2019) 

«Создание условий 

полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной 

среде дошкольного 

образования» ГБУ ДПО РО 

« Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования» 

«Навигация 

.Консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи» 72 

часа ЧОУ «Методический 

центр образования»2020 

«Особенности организации 

качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

по образовательной 

 
 



программе 

Вдохновение»2021 

Василенко 

Татьяна 

Ивановна 

 

воспитатель Высшая 

(Приказ от 

21.06.2019 

№462 

Высшее («Южный 

федеральный 

университет» 

специальность» Учитель 

начальных классов с доп. 

подготовкой в области 

психологии. 2015) 

Профессиональная 

подготовка по программе 

ЧОУ «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

13 12 «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в соответствии 

с ФГОС» 108 часов (ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

2019) 

  

Игнатова 

Анжелика 

Сергеевна 

воспитатель Первая  

(Приказ от 

24.05.2019 

№377) 

Высшее(Ростовский  на 

Дону педагогический 

университет 

,специальность « Учитель 

русского  языка и 

литературы, воспитатель- 

методист.1996) 

 22 17 «Формирование  и развитие 

предметно-

пространственной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО»,108 часов( 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии»,2019) 

«Особенности организации 

качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

по образовательной 

программе 

Вдохновение»2021, 

 «Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад-Дом радости» (младшая 

группа)2021. 

  

Калач Мария 

Владимировн

а 

воспитатель Б/к Среднее(«Донской 

педагогический колледж» 

специальность-

преподавание в начальных 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Донской 

педагогический 

11 5 «Реализация содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

  



классах, 2009) колледж»,2017) ДО»,108 часов,( ГБУ ДПО 

РО « Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования»,2018) 

Ванда Анна 

Дмитриевна 

воспитатель Первая (Приказ 

от 24.05.2019) 

Среднее(«Ростовский –на-

Дону государственный 

колледж связи и 

информатики» 2006) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Донской 

педагогический 

колледж»,2017) 

6 6 «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»,108 

часов, ООО «Инфоурок» 

2019), «Особенности 

организации качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

по образовательной 

программе 

Вдохновение»2021, 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад-Дом радости»(младшая 

группа)2021. 

  

Бабичева 

Алла 

Борисовна 

воспитатель Первая (Приказ 

от 22.05.2020 

№387) 

Высшее (««Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г 

Разумовского» 

специальность 

«Товаровед-экперт»2012) 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Воспитатель 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

«Донской педагогический 

колледж» 2017) 

7 5 «Создание условий 

полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной 

среде дошкольного 

образования»72 часа, ГБУ 

ДПО РО « Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников 

образования»2020)переподг

отовки работников 

образования» 

  



Сенченко 

Виктория 

Васильевна 

 

 

воспитатель Первая (приказ 

от 

21.06.20119г№

462 

Среднее (Шахтерское 

педагогическое училище. 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 2013г.) 

 19 19 «Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для воспитателей «108 

часов((ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,2019), 

«Особенности организации 

качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

по образовательной 

программе 

Вдохновение»2021 

  

Чабанец 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель   Высшее («Южный 

федеральный 

университет» 

специальность социолог, 

преподаватель социологии 

2014 ) 

 1 1    

Попова 

Юлианна 

Ивановна 

воспитатель Первая(Приказ 

от 25.12.2020 

№1072) 

Средне-специальное. ГОУ 

Ростовское училище 

культуры ,специальность 

«Педагог организатор» 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»288 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 2020) 

7 7 Особенности организации 

качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

по образовательной 

программе 

Вдохновение»2021 

  

Канеева 

Лилия 

Валентиновн

а 

воспитатель Б/К Среднее («Ростовский 

техникум советской 

торговли, специальность 

«Товаровед» 

1991) 

 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»288 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

25 4 «Создание условий 

полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной 

среде дошкольного 

образования»72 часа, ГБУ 

ДПО РО « Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

  



повышения 2019) профессиональной  

переподготовки работников 

образования»2019 

Посиделова 

Наталья 

Евгеньевна 

 Первая.(Приказ 

от 21.06.2019 

№462) 

Высшее («Ростовский 

государственный 

университет 1995 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»288 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 2018) 

10 10 «Образовательная 

роботехника»72 часа(ЧОУ 

«Методический центр 

образования»2019) 

  

Дарвина 

Марина 

Григорьевна 

 Первая(Приказ

от 22.11 2019 

№ 879) 

Высшее (ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Биоэкология»,2004 г.) 

 

«Донской 

государственный 

педагогический колледж» 

специальность» 

Дошкольное 

образование»2019) 

 7 7 «Индивидуальная 

коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии»144 

часа «Донской 

педагогический 

колледж»2019 ) 

«Навигация 

.Консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи»72 

часа ЧОУ «Методический 

центр образования»2020 

  

Писоцкая 

Инна 

Геннадьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшая 

(Приказ от 

25.06.2021№48

1) 

Высшее («Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт», специальность 

учитель музыки по 

специальности 

музыка.1999г.) 

 

 

 22 22 «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в соответствии 

с ФГОС» 108 часов(ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,2019) 

  



 «Реализация парцианальной 

модульной программы 

«STEM-образование для 

детей дошкольного 

возраста» «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования»2018 

«Образовательная 

робототехника» (ЧОУ 

«Методический центр 

образования»2019) 

«Особенности организации 

качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

по образовательной 

программе 

Вдохновение»2021) 

Бондарева 

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 

(Приказ от 

22.11.2019 

№879) 

Высшее («Ростовский –на-

Дону государственный 

педагогический 

институт», специальность 

Педагогика и психология 

дошкольная. 

1990) 

 

 34 34 «Психологияи педагогика 

инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС»108 

часов, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 2019) 

 Навигация. 

Консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи»72 

часа ЧОУ «Методический 

центр образования»2020) 

Благодарность  

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

2020г. 

 

Дроботова 

Светлана 

Викторовна 

 

Учитель-

логопед 

Высшая 

(Приказ от 

17.02.2017  

№92) 

Высшее(«НАНОО 

«Московский 

открытыйсоциальный 

университет» 

 21 21 «Организация и содержание 

логопедической работы в 

ДОУ.. 

Инклюзивное образование. 

  



Квалификация –Педагог 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность«Специаль

ная дошкольная 

педагогика и психология» 

2006 г. 

 

 

ЧОУ «Методический центр 

образования»2018 

«Нейропсихологические 

технологии в диагностике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста»АНО 

«НИИДПО» 2019) 

Надирадзе 

Алена 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 Высшее («Южный 

федеральный 

университет»Педагогичес

кое образование Бакалавр  

Физическая культура 2020 

г.) 

 1 1    
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