
 

 
 
 

Сведения о наличии педагогических работников 

МБДОУ № 104 города Ростова-на-Дону "Детский сад № 104" 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

Наимено

вание 

должнос

ти 

Образование, 

наименование 

и дата 

окончания 

образовательн

ого 

учреждения 

Результат 

(квалифика

ция по 

окончанию 

обучения) 

Дополнительное 

образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(Специальность, курс по 

окончанию обучения) 

Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 Азракулиева 
Назифат 

Айнуллаевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
специальное 

диплом 

АК № 0543136 
от 30.04.2007г. 

Донской 
педагогический 

колледж г. Ростов-
на-Дону 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 
«дошкольное 
образование» 

курсы повышения квалификации 
Удостоверение 

ПК 4379576032 от 28.02.2022 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 
КПК №4379523377 

от 05.08.2020 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 
 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 
 
 
 

«Оказание первой помощи» 

высшая 35 лет 16 лет 

2 Асанова Елена 
Анатольевна 

Воспитател
ь 

среднее, 
профессиональное 

диплом 
МТ  № 043383 
от 25.06.1988г. 

г.Муром 
 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

по  
Специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

курсы повышения квалификации 
Удостоверение 

ПК №4379576031 
от 28.02.2022 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

 
 

ПК № 000000002333102 
От 29.06.2020 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 
 

 
 

КПК № 4379523380 
От 05.08.2020 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 
 
 
 

 
 
Особенности работы организации 

дошкольного образования в 
условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

 

 
 

«Оказание первой помощи» 

высшая 39 лет 36 лет 

3 Верхушкина  

Татьяна 

Воспитател

ь 

Среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

КПК №4379523379 

от 05.08.2020 

«Оказание первой помощи» 

 
первая 17 лет 15 лет 



Александровна диплом 
61 № ПА 0000752 

от 24.04.2008г. 

Донской 
педагогический 

колледж  г. 
Ростов-на-Дону 

классов по 
специальности 
"Преподавател

ь начальных 
классов" 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

 
 

КПК 4379546452 
От 13.04.2021 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

 
 
 

 
 

«Управление образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДОУ» 

4 Гнездило 
Марина 

Анатольевна 

Воспитател
ь 

среднее, 
профессиональное 

диплом 
ЖТ № 274706 
от 29.06.1983г. 

г. Ростов-на-Дону 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

по 
специальности 
"воспитание в 
дошкольных 

учреждениях" 

КПК 
Удостоверение 

ПК № 4379576033 от 28.02.2022 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 
 
 
 

КПК №4379523382 
от 05.08.2020 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 
 
 
 
 
 

«Оказание первой помощи» 
 

высшая 41 год 38 лет 

5 Кан Татьяна 
Юрьевна 

Воспитател
ь 

Начальное 
профессиональное 

Свидетельство 61 
СВ 0027086 

Донской 
профессиональный 
лицей кулинарного 

искусства и 
бизнеса № 79. 

Средне 

специальное (не 
оконченное) 

Донской 
педагогический 

колледж. 

Конфетчик 
третий разряд. 

 
 
 
 
 
 

 
Дошкольное 

образование 
(срок обучения 
с 24.09.2019 по 

28.06.2023) 

КПК 
Удостоверение 

ПК № 4379576033 от 28.02.2022 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования. 
 

Курсы повышения квалификации 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
Удостоверение КПК 4379523378 

От 05.08.2020 года. 
 

 «Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 
 
 

Дополнительное 
профессиональное образование 

«Оказание первой помощи» 

 3 года 3 года 

6  
Лихван  Елена 

Сергеевна 

 
 

Старший 

воспитател
ь 

 
Высшее, 

Диплом Бакалавра 

Р  № 09598 
от 02.07. 2012год 

ЮФУ г.Ростов-на-
Дону 

Диплом 
магистр 

106104 № 0000445 
от 02.07. 2012год 

ЮФУ г.Ростов-на-
Дону 

Профессиональная 

Филологическо
го  

образования 

по 
специальности 
филологическо
е образование 

профиль 
подготовки 

«Русский язык 
и литература» 

Педагогическо
е образование 

 

Удостоверение ПК № 
000000002332862 

От 03.07.2020 

ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 
 
 
 
 
 

ПК № 612410739249 
От 03.07.2020 

АНО ДПО 

«Особенности работы 
организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки» 

 
 
 
 
 

«Обучение персонала в области 

гражданской обороны (обучение 
по ГО и ЧС)» 

 

первая 9 лет 5 лет 



переподготовка 
Диплом 

000000046909 

ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск 
19.02.2020г. 

 

Организация 
воспитательног

о процесса 

детей 
дошкольного 

возраста с 
учетом 

реализации 
ФГОС ДО» 

Квалификация 
«Воспитатель 

(включая 
старшего)» 

«ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
 

 
 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
Удостоверение 4379576026 

от 28.02.2022 года. 
 

КПК 4379523384 
От 05.08.2020 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 

 
 
 

 
 
 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 
 

 
Оказание первой помощи 

7 Лотоцкая 
Татьяна 

Александровна 

воспитател
ь 

Высшее, Диплом 
специалиста Е № 

533387 от 

30.06.2010 г. 
Донбасская 

национальная 
академия 

строительства г. 
Макеевка 

 
Диплом 

профессиональной 
переподготовки № 
ПП-А30571-58029 
от 28.09.2021 года 

АНО ДПО 
«Гуманитарно-

технический 
университет» 

г.Ростов-на-Дону 

Инженер-
строитель 

 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 

дошкольного 
образовательно
го учреждения 

(ДОУ) 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

Удостоверение 4379576028 

от 28.02.2022 года. 
 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

 
 

 10 месяцев 9 месяцев 

8 Манукьян 
Наталья 

Александровна 

воспитател
ь 

Высшее 
Диплом ВСГ 

1060570 
Региональный 

финансово-
экономический 

институт г.Курск 

от 1.03.2007г. 
Профессиональная 

переподготовка 
Диплом ПП № 

0018436 
ООО «Столичный 
учебный центр» 

21.12.2019 г. 

 
 

Квалификация 
– экономист, 

специальность 
– 

«Бухгалтерски
й учет, анализ 

и аудит» 

 
 

Воспитатель: 
Психолого-

педагогическая 
работа 

воспитателя 
дошкольной 

организации. 
Квалификация 

Курсы повышения квалификации 
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 

Удостоверение 180002184897 
12.11.2019 год. 

 

 
 
 
 

Удостоверение ПК № 
000000002332842 

От 03.07.2020 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 

Дополнительное 
профессиональное образование. 

«Теория и методика развития 
дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях с учетом ФГОС 

ДО» 
 
 
 
 

«Особенности работы 
организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки» 

первая 18 лет 3 года 



 
 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

180000408366 
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 

 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста» 
 
 
 

Квалификация 
«Методист 

дошкольной 
образовательно

й организации» 

 
 
 

 
 

КПК 4379523381 
От 05.08.2020 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 
Удостоверение КПК № 4379526433 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

От 31.08.2020 
 

КПК № 4379576027 от 28.02.2022 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 
 
 

 
 

Оказание первой помощи 
 
 
 

«Основы робототехники и LEGO 
– конструирования для детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

 
 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
 

9 Сачкова 
Людмила 

Валерьевна 

Воспитател
ь 

Среднее 
специальное 

диплом 
61 № ПА 0002993 

от 29.04.2010г. 
Донской 

педагогический 
колледж  г. 

Ростов-на-Дону 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 
экологического 

воспитания 
по 

специальности 
Дошкольное 
образование 

КПК 
Удостоверение 

4379576034 от 28.02.2022 года. 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 

курсы повышения квалификации 
Удостоверение 

4379523376 от 05.08.2020 года. 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 

"Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО" 
 
 

Дополнительное 
профессиональное образования 

«Оказание первой помощи» 

 

высшая 26 года 14 лет 

10 Шелкова 
Светлана 

Владимировна 

Воспитател
ь 

Начальное 
профессиональное 

образование 
диплом 

А № 306766 
от 20.06.2003 года 
Профессиональное 

училище № 8 
города Ростова-на-

Дону. 
 

Среднее, 
профессиональное  

«Донской 
педагогический 

колледж» 
г.Ростов-на-Дону 
116124 5790427 

От 30.06.2021 года 

Профессия – 
«Секретарь-

референт». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительно
й подготовкой 

в 
профессиональ

ной 
деятельности 

КПК 
Удостоверение 

4379576030 от 28.02.2022 года. 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 

курсы повышения квалификации 
Удостоверение 

4379523375 от 05.08.2020 года. 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 
 

ПК № 796 
От 30.10.2019 

ЧОУ ДПО «Методический центр 
образования» 

"Проектная деятельность в 
детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО" 
 
 
 

Дополнительное 
профессиональное образования 

«Оказание первой помощи» 
 
 

 
 

«Организация  познавателььно-
исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 9 лет 3 года 



«Организация 
семейного 

воспитания» 

11 Гугунишвили 
Татьяна 

Петровна 

Музыкаль 
ный 

руководите
ль 

среднее, 
профессиональное 

диплом 
Я № 431141 

от 03.07.1976г. 
Ростовское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 
детского сада 

по 
специальности 

дошкольное 
воспитание 

 

КПК 
Удостоверение 

4379576037 от 28.02.2022 года. 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 

Удостоверение ПК 451297 от 

26.11.2019 года АНО «Аничков 
мост» 

 
 

курсы повышения квалификации 
Удостоверение 

4379523373   от 05.08.2020 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

"Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО " 
 
 

«Музыкальное воспитание в 
дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС ДО» 

 
 
 
 

Дополнительное 
профессиональное образования 

«Оказание первой помощи» 

 

высшая 45 года 45 года 

12 Климова  
Марина 

Александровна 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

Высшее, 
диплом 

ФВ  124598 
от 10.05.1992 

Ростовский  н/Д 
государственный 

педагогический 
институт 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

по 
специальности 

" педагогика и 
психология 

(дошкольная) " 

КПК 
Удостоверение 

№ 4379576063 от 28.02.2022 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 

курсы повышения квалификации 
Удостоверение 

4379523374   от 05.08.2020 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 
 
 

Дополнительное 
профессиональное образования 

«Оказание первой помощи» 
 

высшая 38 лет 32 год 

 

 


