
Администрация 

 

Сорокина Лариса Анатольевна 

 Заведующий  

Квалификационная категория - б/к 
Образование - высшее (РГПУ, специальность "Педагогика и психология 
(дошкольная)", квалификация "Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии", 1996) 
Дополнительное образование - профессиональная переподготовка по программе 
"Менеджмент в образовании" (РГПУ, 2002) 
Общий стаж - 23 года 
Стаж по специальности - 18 лет 
Курсы ПК - ГБУ ДПО РО ПИПК и ППРО "Актуальные проблемы управления ДОУ в 
условиях реализации ФГОС (2021) 

"Противодействие коррупции в сфере образования " ЧОУ ДПО "Методический центр 
образования" (2017); 
Награды - Грамота Министерства образования РФ-2009 год; 

Памятная медаль "185 лет Байкову Андрею Матвеевичу"; 

  "Почетный работник общего образования РФ" 2018год 
  Контактный телефон - (863) 254-57-22 
  E-mail - сhizhik.182@yandex.ru 

  

 Алёшина Инна Леонидовна 

Старший воспитатель  

Квалификационная категория - первая 
Образование - высшее (РГПУ, специальность "Дошкольная педагогика и 
психология", квалификация "Педагог-психолог", 1996; ) 

Дополнительное образование - Институт психологии управления и бизнеса 

ГОУ ВПО "РГУ" по специальности  психология управления персоналом"(2006); 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовании"  

(ЧОУ ДПО "Методический центр образования" , 2016) 
Общий стаж - 23 год 
Стаж  по специальности - 7 лет 
Курсы ПК - "Противодействие коррупции в сфере образования " ЧОУ ДПО 
"Методический центр образования" (2017); 

курсы повышения квалификации Дополнительное профессиональное 
образование  "Дошкольное образование" ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2021 
Награды - нет 

Контактный телефон - (863) 254-57-22 
E-mail - сhizhik.182@yandex.ru 



  

 Специалисты 

  

 

Иванова Анна Ивановна 

Учитель-логопед 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - высшее 

(учитель-логопед  по специальности "Логопедия" РГПУ г. Ростов-на-Дону, 2003г.) 
Общий стаж - 19 лет 
Стаж по специальности – 13 лет 

Курсы КП - курсы повышения квалификации Дополнительное профессиональное 
образование  "Дошкольное образование" ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2021 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила 
оказания первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ 
Награды - Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-
на-Дону (2017) 
Ученая степень, звание - нет 

 

 

Фурманова Анастасия Анатольевна 

Инструктор по физическому воспитанию 

Квалификационная категория – первая 
Образование - высшее 
(специальность "Педагогика и методика воспитательной работы", квалификация 
"Воспитатель, методист", ЮФУ г. Ростов-на-Дону, 2020 
 
Общий стаж -5 лет 
Стаж по специальности –1 год 
Курсы КП - курсы повышения квалификации Дополнительное профессиональное 
образование  "Дошкольное образование" ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 2021 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила 
оказания первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет 

 

 

Алексеева Ирина Петровна 

Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - высшее 

 (специальность Преподаватель дошкольной педагогики и психологии  по 
специальности "Дошкольная педагогика и психология" ЮФУ, 2010) 

(специальность Учитель музыки, муз.воспитателя детского сада по специальности " 



Учитель музыки, музыкальный воспитатель детского сада"Ростовское педагогическое 
училище № 1 (1989) 
Общий стаж -30лет 
Стаж по специальности- 30 лет 
Курсы ПК - Дополнительное профессиональное образование   

ФГОС ДО как система требований , педагогические технологии ФГОС ДО 

ЧОУВО "Южный университет (ИУБиП)"(2017) 

Оказание первой доврачебной помощи АНОДПО "Профингрупп"(2018) 
Награды - Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-
на-Дону (2017) 
Ученая степень, звание - нет 

 

 

  

Кучуренко Инна  Михайловна 

Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - среднее, педагогическое 

(специальность Учитель музыки, муз.воспитателя детского сада по специальности " 
Учитель музыки, музыкальный воспитатель детского сада"Челябинское 
педагогическое училище № 1(1986) 
Общий стаж - 36 лет 
Стаж по специальности - 32 лет 
Курсы ПК - Дополнительное профессиональное образование  "Использование средств 
и возможностей интерактивного комплекса SMART в   работе с  дошкольниками как 
условие реализации  требований ФГОС дошкольного образования" АНО  "Центр 
современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр"(2017) 

"Навыки первой помощи пострадавшим"АНОДПО "Профингрупп"(2018) 

Награды - Грамота Министерства образования-2008 год 
Ученая степень, звание - нет 

 

Дубоносова Татьяна Валерьевна 

Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - высшее (специальность "Музыкальное образование", квалификация 
"Учитель музыки", ТГПИ, 2001) 
Общий стаж - 16 лет 
Стаж по специальности - 13 лет 
Курсы ПК - Дополнительное профессиональное образование  "Современные 
технологии работы  музыкального руководителя с дошкольниками в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования" 

АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
(2018) 



Оказание первой доврачебной помощи АНОДПО "Профингрупп"(2017) 

 Награды - Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-
на-Дону (2014-2014) 
Ученая степень, звание - нет 

  

 Воспитатели 

Арабаджян Наира Цолаковна 

 воспитатель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - среднее, педагогическое 

(специальность Учитель начальных классов 

по специальности "Преподавание в общеобразовательной школе", Ереванское русское 
педагогическое училище им.Островского, 1990) 
Общий стаж - 22 года 
Стаж по специальности - 14 лет 
Курсы ПК -   АНПОО  "Многопрофильная Академия непрерывного образования" (2017) - 
Дополнительное профессиональное образование  "Игровые Методы и приёмы в работе с детьми 
2-7 лет в условиях реализации" ФГОС ДО"; 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ " 
Награды - Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-на-Дону(2009-
2016) 
Ученая степень, звание – нет 

  

Бедрик Любовь Александровна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - высшее (специальность " учитель начальных классов по специальности 
"Педагогика и методика начального обучения"", ТГПИ г.Таганрог, 1979) 
Общий стаж - 48 лет 
Стаж по специальности - 12 лет 
Курсы ПК - АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
г. Ростов-на-Дону"(2017)- Дополнительное профессиональное образование  "Инновационные 
технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 



ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 
Награды - Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-на-
Дону(2016) 
Ученая степень, звание - нет 

Васюк Анна Эдиковна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - первая 
Образование - среднее, педагогическое 

(специальность Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 
профессиональной деятельности "Организация семейного воспитания",  ГБПОУ РО "Донской 
педагогический колледж" 2017) 
Общий стаж - 6 лет 
Стаж по специальности - 2 года 
Курсы ПК - ГБПОУ РО "Донской педагогический колледж"(2017) г. Ростов-на-Дону- 
Дополнительное профессиональное образование  "Индивидуальная коррекционно-
педагогическая работа с детьми, имеющими отклонения в развитии" 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет  

 Гогохия Элла Ардевановна 

Воспитатель 

Квалификационная категория – первая 
Образование – высшее 

Специальность- Воспитатель дошкольных учреждений по специальности "Дошкольное 
воспитание" - Ростовское-на-Дону высшее педагогическое училище № 1(1992) 
Общий стаж –5лет. 
Стаж по специальности – 2года. 
Курсы ПК – АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
г. Ростов-на-Дону" (2017) Дополнительное профессиональное образование  "Инновационные 
технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ " 
Награды – Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-на-
Дону(2009-2016) 
Ученая степень, звание – нет 



Шмотова Марианна Вячеславовна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - высшее 

(специальность Учитель  русского языка, грузинского языка и литературы 

по специальности " русский язык, грузинский язык и литература -ТГУ имени Иване Джавахишвили 
Месхетский филиал 2003) 
Общий стаж - 8 лет 
Стаж по специальности - 4 года 
Курсы ПК - АНПОО  "Многопрофильная Академия непрерывного образования" 

(2017) Дополнительное профессиональное образование  "Игровые Методы и приёмы в работе с 
детьми 2-7 лет в условиях реализации" ФГОС ДО" 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ " 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет 

Греян Валентина Фёдоровна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - без категории 
Образование –высшее  

 Общий стаж -5 лет 
Стаж по специальности – 2 года 
Курсы ПК - Профессиональная переподготовка по программе "Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании",квалификация-воспитатель детей дошкольного возраста, ЧОУ ДПО 
"Институт переподготовки и повышения квалификации"(2019) 
ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет 

  

Ткаченко Татьяна Владимировна 

Воспитатель 



Квалификационная категория - высшая 
Образование - средне-профессиональное 

(специальность Воспитатель детского сада по специальности "Дошкольное воспитание" 
Ленинградское  педагогическое училище Краснодарского края , 1972) 
Дополнительное образование - Профессиональная переподготовка по программе "Воспитатель в 
дошкольном образовательном учреждении" (ИНТО, 2017) 
Общий стаж - 46 лет 
Стаж по специальности –  46 лет 
Курсы ПК – АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
г. Ростов-на-Дону" (2017) Дополнительное профессиональное образование  "Инновационные 
технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ 
Награды - Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-на-
Дону(2009-2016) 
Ученая степень, звание - нет 

  

Шакиханова Кенюль Закир кызы 

Воспитатель 

Квалификационная категория - высшая 
Образование - средне-профессиональное, педагогическое 

(специальность Учитель начальных классов школы и учитель лезгинского языка 

по специальности "Преподавание в начальных классах школы", Бакинский педагогический 
техникум им.М.А.Сабира, 1998) 
Общий стаж - 11 лет 
Стаж по специальности – 11 лет 

Курсы ПК – АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
г. Ростов-на-Дону" (2017) Дополнительное профессиональное образование  "Инновационные 
технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного образования" 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ 
Награды -  Благодарственное письмо  Первомайского Отдела образования г.Ростова-на-
Дону(2016-2018) 
Ученая степень, звание - нет 

  



Абрамян Наталья Сергеевна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - б/к 
Образование – среднее, специальное 

Общий стаж - 5 лет 
Стаж по специальности –2 года 
Курсы ПК - АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
Дополнительное профессиональное образование  "Инновационные технологии работы с 
дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного образования"г. Ростов-на-Дону"2020) 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет 

Гоголадзе Софио Эльдаровна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - б/к 
Образование - высшее (специальность Начальное образование, дошкольное и эстетическое 
воспитание, по специальности  учитель музыки и пения, дирижер хора., Грузия государственный 
педагогический университет  г. Тбилиси имени Сулхан-саба Орбелиани, 2005) 
Общий стаж - 15 лет 
Стаж по специальности – 1 год 
Курсы ПК - АНО  "Центр современных образовательных технологий и систем"  АНО "Сотис-Центр" 
Дополнительное профессиональное образование  "Инновационные технологии работы с 
дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного образования"г. Ростов-на-Дону"2018) 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных служащих"- Правила оказания первой 
помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет 

 

 

 

 



Фурманова Анастасия Анатольевна 

Воспитатель 

Квалификационная категория - первая 
Образование -  высшее 
 (специальность Техник-гидролог по специальности Гидрология, ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону 
гидрометеорологический техникум" г. Ростов-на-Дону, 2016), ЮФУ. 
Дополнительное образование - Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогическая деятельность в дошкольном образовании" (АНО "Центр современных 
образовательных технологий и систем" - Воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения, 2018) 
Общий стаж – 4 года 
Стаж по специальности - 3 года 
Курсы ПК - "Навыки первой помощи пострадавшим" АНОДПО "Профингрупп"(2018) 
Награды - нет 
Ученая степень, звание - нет 
  

 


