
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска 

____________________Н.Н.Дроговозова 

Ф.И.О. Должность Образование, специальность Квалифика-

ционная 

категория 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Педагоги- 

ческий 

стаж 

работы 

(лет) 

Ученая степень 

(при наличии) 

ученое звание 

(при наличии) 

Дроговозова 

Наталья 

Николаевна 

заведующий Высшее, 

Московский открытый социальный 

университет (институт), 

Психолог. Преподаватель психологии 

Профессиональная  переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

профессиональной                   переподготовки: 

«Менеджмент в образовании» 

 2019г., Частное образовательное учреждение «Учебный 

центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру», по курсу «Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

2019 г., Частное образовательное учреждение 

«Учебный центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру», по курсу «Оказание первой помощи 

детям педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона об образовании» раздела «Об 

охране здоровья обучающихся» 

36 35 не имеет 

Абаева 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

I категория 

(06.2019) 

2020г., государственное бюджетное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонской 

педагогический колледж» по программе «Современные 

технологии инклюзивного образования     лиц с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по  программе: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 18 часов 

15 9 не имеет 

Бабакова 

Евгения 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

высшее  

государственное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Московский государственный 

открытый педагогический университет 

имени М.А.Шолохова», 

Педагог-психолог, социальный педагог 

 

Профессиональная  переподготовка: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж»       (ГБПОУ РО «ВПК»), по 

Высшая 

категория 

(11.2020) 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

«Психология и педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 72 часа; 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: «Педагогические 

аспекты деятельности старшего воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36 часов;  

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

12 12 не имеет 



программе профессиональной 

переподготовки: 

«Дошкольное образование», 2017г. 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 18 часов 

2021г., Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе повышения квалификации: 

«Проектирование и методическое руководство 

образовательным процессом в рамках 

профессионального стандарта и ФГОС ДО» 72 часа 

Бердникова 

Нина 

Васильевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Волгодонское педагогическое 

училище, 

дошкольное воспитание 

I категория 

(06.2021) 

 

2020г. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование», по проблеме: «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 108 часов;  

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»), по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные технологии инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа  

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по     программе: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 18 часов 

43 31 не имеет 

Беседина 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южный Федеральный Университет», 

«Физическая культура» 

 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ВО Самарской области 

«Самарская государственная областная 

академия (Наяновой)» 

по программе профессиональной 

переподготовки: «Педагогика 

дошкольного образования», 2017г. 

 2017 г. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Самарский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» по          программе: «Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики в сфере 

дошкольного образования», 18 часов 

12 9 не имеет 



Богонос 

Анастасия 

Руслановна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской               области 

«Зимовниковский  педагогический 

колледж»,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

  1 1 не имеет 

Ващенко 

Нина 

Васильевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской    области   «Волгодонский 

педагогический колледж»,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

I категория 

(03.2021) 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»), по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные технологии инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

7 7 не имеет 

Гамаюнова 

Марина 

Владимировна 

педагог- 

психолог 

Высшее  

Федеральное государственное  

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», 

педагогика и психология 

 2020г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

«Нейропсихология. 

Методы нейропсихологической реабилитации и 

коррекционно-развивающего обучения с присвоением 

квалификации «Нейропсихолог»; 2020г. 

Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»), по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные технологии инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа  

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 18 часов 

14 12 не имеет 

Говорухина 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель  средне профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г.Волгодонска 

Дошкольное образование 

 

I категория 

(06.2018) 

2020г., ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации "Знания", по программе: «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»,144 

часа 

2020г., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И.Платова, по программе: 

«Организация образовательного процесса в 

17 8 не имеет 



дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 

Головач 

Анастасия 

Олеговна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж», 

Педагогика дополнительного  

образования 

I категория 

(05.2021) 

2020г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей», 72 часа  

2020 г. Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»), по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Современные технологии инклюзивного  образования 

лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

8 8 не имеет 

Джамелли 

Айсел Натик 

кызы 

воспитатель  средне профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г.Волгодонска 

Дошкольное образование 

  - - не имеет 

Емельянова 

Лилия 

Алексеевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Ростовской области 

профессиональный лицей № 72, 

технология продукции общественного 

питания  

Профессиональная переподготовка: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «ВПК»), по 

программе профессиональной 

переподготовки: 

«Дошкольное образование», 2020г. 

 2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по  программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

5 1 не имеет 

Ковтунова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное  бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской    области   «Волгодонский 

педагогический колледж»,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

I категория 

(04.2018) 

2020г., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно – Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И.Платова» по проблеме: «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

16 14 не имеет 



Конотопская 

Виктория 

Игоревна 

воспитатель Высшее Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» (2022) 

Специальное (дифектологическое) 

образование 

  3 3 не имеет 

Кузнецова 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской области «Волгодонский 

педагогический колледж»,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

I категория  

(02.2022) 

2020г., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание  первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

12 7 не имеет 

Лихторович 

Тамара 

Ивановна 

воспитатель 
Среднее профессиональное 

Орджоникидзенское 

педагогическое училище №1, 

дошкольное воспитание 

I категория 

(05.2018) 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2020г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей» , 108 ч. 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 36 часов 

43 43 не имеет 

Мельникова 

Дарья 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» (2022) 

Специальное (дифектологическое) 

образование 

  
4 4 не имеет 



Наймушина 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель Высшее  

 «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права»,  

«менеджер» 

Профессиональная переподготовка 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» (ГБ ПОУ РО «ВПК»), 

«Дошкольное образование», 2019 г. 

 2019 г., Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж». (ГБ ПОУ РО 

«ВПК») по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», 36 часов 

2021 г., Общество с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового администрирования» по 

программе: «Современные технологии  инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС » 72 часа 

11 2 не имеет 

Насретдинова 

Венера 

Халидовна 

воспитатель Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Иркутский государственный 

педагогический  Университет», 

«Учитель биологии и химии» 

Профессиональная переподготовка: 

ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе профессиональной 

переподготовки: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2014г. 

 2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

2017г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей» , 108 ч. 

 

12 10 не имеет 

Панина 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж», 

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

I категория 

(03.2021) 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

9 7 не имеет 



Плотникова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 
Высшее 

Челябинский государственный 

педагогический университет, 

 

логопедия 

I категория 

(03.2021) 

2020г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей», 108 

часов 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

21 21 не имеет 

Погорелова 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель 
Среднее профессиональное 

Волгодонское педагогическое 

училище,  

дошкольное воспитание 

I категория 

(05.2018) 

2020г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей», 108 часов 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

37 31 не имеет 

Потапович 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 
Среднее профессиональное 

Волгодонский педагогический 

колледж, 

 дошкольное образование 

I категория 

(05.2021) 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

28 13 не имеет 



Самсонова 

Елена 

Павловна 

воспитатель 
Среднее профессиональное  

Ростовское училище культуры, 

социально-культурная деятельность    и 

народное художественное                     творчество 

I категория 

(10.2018) 

2020г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для воспитателей», 108 ч. 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

19 8 не имеет 

Семенко 

Елена 

Сергеевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная 

академия» 

Психология 

Профессиональная  переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 2017г. 

инструктор по физической культуре 

 
 

12 5 не имеет 

Скокова 

Екатерина 

Алесеевна 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

Высшее Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

г.Ростов-на-Дону 

педагогика и методика начального 

образования, 

Профессиональная  переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 2018г. 

музыкальный руководитель 

дошкольных 

образовательных организаций 

 2020г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для музыкальных 

руководителей», 108 часов 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

17 17 не имеет 



доврачебной помощи», 36 часов 

Фомина 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский 

педагогический 

колледж»,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

I категория 

(03.2021) 

2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

2021г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

17 10 не имеет 

Халеева Дарья 

Александров-

на 

воспитатель  средне профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г.Волгодонска 

Дошкольное образование 

  1 1 не имеет 

Черемных 

Елена 

Андриановна 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Высшее Волгоградская 

Государственная Академия 

Физической Культуры 

Физическая культура и спорт 

Профессиональная  переподготовка: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», 2018г. 

музыкальный руководитель 

дошкольных 

образовательных организаций 

 2020г. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«ВПК») по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

24 21 не имеет 
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