
Персональный педагогический состав  МБДОУ 

 
№ Ф.И.О. 

полностью 

Должность\ 

дата 

рождения 

Образование (что 

закончила и дата 

окончания обучения, 

специальность по 

диплому) 

Дата последней 

курсовой 

переподготовки 

или обучения 

Дата  

последних курсов 

повышения 

квалификации 

/перспектива 

повышения 

квалификации 

Тема 

приоритетного 

направления в 

работе 

Категория, 

дата 

прохождения 

(последней) 

аттестации и 

следующей 

Педаго

гическ

ий 

стаж на 

01.09.20

22г. 

1 Войтенко 

Светлана 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

07.02.68г 

среднее специальное, 

«Карагандинское 

педагогическое училище», 

1989г. 

 учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 
 

 23.03-17.04.2020г. 

 «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

2023г. 

«Песенное 

творчество  как 

средство 

ознакомления с 

культурой 

Донских 

казаков» 

 

Соответствие 

01.11.2021г. 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Горобец  

Империят 

Агамуратовна 

 

воспитатель  

25.05.94г. 

среднее специальное 

28.06.2022г. 

ГБПОУ РО «Зерноградский 

педагогический колледж»  

Учитель начальных классов 

Сальский 

институт 

Южного 

университета 

(ИУБиП) 

16.11.18г. 

Педагогическое 

образование. 

воспитатель 

 

 

 

26.08.-13.09.2020г. 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2023г. 

«Использование 

игровых 

технологий 

в речевом  

развитии 

дошкольников» 

 

Соответствие 

01.12.2020г. 

4,9 год 



3 Задощенко 

Галина 

Марсельевна 

воспитатель 

03.09.75г. 

среднее специальное 

28.06.1995г.  

Азовский областной 

музыкально-

педагогический колледж 

ростовской области 

Учитель начальных классов 

28.09.2015г. 

ГБОУ  ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Дошкольное 

образование 

19.02. - 09.03.2021г. 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2024г. 

«Сенсорное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста через 

познание 

окружающего 

мира»  

 

Высшая 

24.04.20г. 

 

 

24.04. 25г. 

2200,,66  ллеетт  

4 Комаристова 

Ольга 

Марсельевна 

 

 

 

 

воспитатель 

24.02.80г. 

среднее специальное 

Донской педагогический 

колледж 

г. Ростов-на-Дону 

30.05.2005г. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

- 15.05.2021г. - 

02.06.2021г. 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2024г. 

«Театрализован 

ная деятельность 

как средство со 
циально-комму 

никативного 

развития   
детей» 

Соответствие 

26.12.2016г. 

18,9 лет 

5 Кучерова 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель 

22.10.76г. 

среднее специальное 

Ростовское-на-Дону 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №2 

19.06.1997г  

Учитель начальных классов 

 

28.09.2015г. 

ГБОУ  ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Дошкольное 

образование 

17.05.-28.05.2021г. 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учётом требований 

ФГОС ДО» 

2024г. 

 

 

«Формирование 

основ 

экологической 

культуры у детей  

дошкольного 

возраста» 

 

Первая  

22. 04.22г. 

 

 

22.04.27г 

15,5лет 

6 Науменко  

Наталия 

Владимировна 

воспитатель 

26.02.68г. 

высшее; ФГОУ высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет»; 

26.04.2010г.  

28.09.2015г. 

ГБОУ  ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Дошкольное 

образование 

26.07.-13.08.2022г. 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

«Использование 

игровых 

технологий в 

работе по 

ознакомлению с 

Высшая 

19.04.19г. 

 

 

33,4 лет 



Учитель-логопед воспитателей» 

2025г. 

историей и 

культурой 

Донского края» 

 

 

 

19.04.24г. 

7 Пархомова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель 

22.06.77г. 

среднее специальное 

Ростовское –на -Дону 

высшее педагогическое 

училище (колледж) №2; 

25.06.1997г. 

Учитель начальных классов 

28.09.2015г. 

ГБОУ  ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Дошкольное 

образование 

19.02. - 09.03.2021г 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

 

2024г. 

 

«Формирование 
у дошкольни 
ков  основ 
безопасного 
поведения в 
дорожно-
транспортной 
среде»  

 

Высшая 

20.11.20г. 

 

20.11.25г. 

20,7 лет 

8 Худякова 

Наталья 

Сергеевна 

ст. 

воспитатель 

21.09.72г. 

высшее; ФГАОУ высшего 

образования «Южный 

федеральный университет»  

г. Ростов-на-Дону; 

12.07.2019г.  

дошкольное образование 

 

 

 15.05.2021г. - 

02.06.2021г. 

«Педагогические 

аспекты 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 2024г. 

«Технология 

проектирования 

как условие 

повышения 

профессиональной 

компетенции 

педагогов ДОУ»   

Высшая 

17.11.17г. 

 

 

17.11.2022г. 

30,9 лет 

9 Гоголь Ирина 

Викторовна 

воспитатель 

14.08.64г. 

среднее специальное; 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище 

№1   27.06.1988г. 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 17.05.2021-

28.05.2021г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учётом требований 

«Экологическое 

образование 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

игровой 

Первая 

26.03.2021г. 

 

 

26.03.2026г. 

21,8 лет 



ФГОС ДО»  2024г. деятельности» 

 

10 Елистратова 

Светлана 

Викторовна 

 

воспитатель 

16.04.1980г. 

среднее специальное; 

Зерноградское 

педагогическое училище 

23.07.2000г. 

Учитель начальных классов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

28.09.2015г. 

Дошкольное 

образование 

13.01.2022-

31.01.2022г. 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 2025г. 

«Рисование как 

средство 

развития  мелкой 

моторики руки» 

Первая 

26.11.2021г. 

 

 

26.11.2026г. 

8,9 лет 

11 Гребенникова 

Светлана 

Михайловна  

воспитатель 

16.02.1978г. 

высшее; Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

26.04.2000г. 

Педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного, младшего 

школьного возраста 

 27.05.2021-

28.05.2021г 

«Целостное развитие 

личности ребёнка-

дошкольника в 

музыкально-

ритмической 

деятельности» 2024г. 

 

  

«Развитие интел- 

лектуальных  

способностей 

 детей 

дошкольного  

возраста  в 

процессе   

познавательной 

деятельности» 

Первая 

26.11.2021г. 

 

 

26.11.2026г 

20,10 

лет 
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