
Иванова Светлана Николаевна  

Должность: заведующий 

образование: высшее  

2005г. Ростовский Государственный 

педагогический университет   

Квалификация «Педагогика и методика 

дошкольного образования » по специальности  

«Методист организатор дошкольного 

образования»  

Общий стаж работы – 40 лет, 

стаж работы по специальности – 17 лет 

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2007 г.  

Курсы повышение квалификации:  

 ООО «Центр повышение квалификации и переподготовки «Луч знаний» по 

программе 

 2022г «Управление качеством дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 180 часов 

Телефон: 8 9287658536 

Адрес электронной почты: ya.ivanowa2012@yandex.ru  

 

Андриевская Татьяна Михайловна  

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая                                                                                                     

 Образование: высшее  

2009г., г. Ростов -на-Дону Федеральное 

государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет»  

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология»  

Общий стаж: 28 лет 

Стаж работы по специальности: 26 лет 

Курсы повышения  квалификации:  

2020г. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования (72 часа)  

  

mailto:ya.ivanowa2012@yandex.ru


   

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»                                

по дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 

  

 

 Нечуева Екатерина   Николаевна 

  

Должность: воспитатель   

 Квалификационная категория:  высшая 

 2006 г., Ростовский государственный 

педагогический  университет  

 Квалификация   «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология» 

Общий стаж работы - 20 лет. 

Стаж работы по специальности - 20 лет. 

Курсы   повышение квалификации: 

 2020 год Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

по программе «Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования»,72 часа,. 

 2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»                                

по дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 

 

 

 

Железняк Светлана Юрьевна.  

 

Должность: музыкальный руководитель 

Квалификационная категория – высшая 

Образование  -высшее.  

1996г., ТГПИ,  Квалификация –учитель музыки и 

пения. 

Специальность «Музыка» 

Общий стаж -34 года. 

Стаж работы по специальности – 34 года. 

Курсы повышения квалификации: 

 2020г., ООО ФУЦПП и ПК «Знания» по программе 

«Инновационные подходы к организации учебного  

процесса и методика музыкального воспитания 



   

детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС» (144часа)  

2021г., ООО «Инфоурок» 22.12. по программе «Музыкальное развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»                                

по дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 

 

 

Куликова Елена Владимировна  

 

Должность: воспитатель   

Квалификационная категория: высшая                                   

Образование: среднее профессиональное         

1980г.,Тбилисское государственное педагогическое 

училище им. Я. Гогебашвили  

Квалификация: воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

по специальности «Дошкольное воспитание» 

Общий стаж работы – 32 года                                               

Стаж работы по специальности - 32 года    

 Курсы повышения квалификации: 

2020г., ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» по 

программе 

 «Организация учебно- исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» (144 часа) 

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по 

дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 

 

Дроздова Татьяна Григорьевна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: первая  

Образование высшее  

1985г., Ростовский на Дону Государственный   

педагогический институт 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии , методист по дошкольному 

воспитанию. 

Специальность: педагогика и психология 

дошкольная. 

Общий стаж работы - 48 лет  

Стаж работы по специальности – 48лет  



   

Курсы повышения квалификации: 

2021г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знания», курсы повышения квалификации по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» (72 часа)                                                                             

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной (16 

часов)   

 

Чирвина Наталья Яковлевна 

Должность: воспитатель                                                                 
Квалификационная категория: первая  

Образование: средне профессиональное 

1998г., Профессионально-техническое училище №79 

г. Ростова на Дону  

Квалификация: Кондитер 3 разряда 

Специальность: Кондитер. 

2019г., профессиональная переподготовка: Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Методический центр 

образования»,  по программе «Дошкольное 

образование» (250 часов)                                                            
Общий стаж- 27 лет                                                                                   
Стаж работы по специальности- 3 года                                                                      
Курсы повышения квалификации:                                             
2022 г., ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, курсы 

повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 
2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной (16 

часов)   

 

Кислякова Елизавета Борисовна   
 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: высшее 

1996г., Ростовский государственный 

педагогический университет.                                                            

квалификация-«Методист организатор 

дошкольного образования»  

 



   

по специальности педагогика и психология                                  (дошкольная)  

общий стаж- 43 года 

стаж работы по специальности- 33 года  

Награждена: Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере 

образования, 2020г. 

Курсы повышения квалификации: 

2020г. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования (72 часа)  

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»                                

по дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 

  

 

Мельникова Марина Николаевна 
 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: среднее профессиональное 

1982г., Московский жилищно-коммунальный 

техникум.  

Квалификация техник-технолог 

Специальность «Водоснабжение и канализация и 

очистка промышленных стоков » 

1985г. Образовательное учреждение  средне-

специальное  полный курс обучения по 

специальности: медицинская сестра для детских 

яслей  

Профессиональная переподготовка:  

2014г., ГБОУ среднего образования Ростовской области (Донской 

педагогический колледж)  по программе «Подготовка няни-воспитателя 

детей раннего  дошкольного возраста » ( 520  часов) 

Стаж: общий -45 лет. 

Стаж работы по специальности- 40 лет 

Курсы повышения квалификации:  

2021г.Центр «Луч Знаний» по программе «Воспитание детей дошкольного         

возраста»  (300 часов) 



   

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»                                

по дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 
  
 
 

Асатрян Диана Ростомовна  
Должность: воспитатель                                         

Образование: высшее  

2012г., ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет  

(РИНХ)»  

Квалификация: экономист 

по специальности «Финансы и Кредит» 

Профессиональная переподготовка 

 2021г.Центр «Луч Знаний» по программе 

«Воспитание детей дошкольного   возраста» (300 часов)    

Общий   стаж работы- 10 лет. 

Стаж работы по специальности   – 1 год. 

2022г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего»                                

по дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» (16 часов) 
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