
Сведения о руководителе. Сведения о заместителях руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство. Педагогический состав. 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность / 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Борисова 

Наталья 

Александровн

а 

Заведующий  высшее Государственны

й институт 

языков и 

гуманитарных 

наук. Учитель 

русского языка и 

литературы. 

1996г. 

нет нет ЧОУ УЦ ДО «Все 

Вебинары.ру» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 08.04.2019г 

700ч  

 

ООО«Межреспубликанск

ий институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

при Президиуме 

Федерации развития 

образования» 

«Планирование и 

35 года 4 года Управление  

№ 
п/п 

ФИО  Наименование 
должности 

Контактный телефон Адрес электронной почты 

1.  Борисова Наталья 

Александровна 

Заведующий  8 (86354) 6-76-46 alenkij_1@bk.ru 

2.  Дроботько Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

заведующего  
8 (86354) 6-76-46 alenkij_1@bk.ru 

3.  Якушева Юлия 

Владимировна 

Заведующий 

хозяйством 
8 (86354) 6-76-46 alenkij_1@bk.ru 



реализация мер по 

усилению безопасности в 

организациях 

дошкольного 

образования» 30.09.2021 

72ч  

    

РИПК и ППРО 

Актуальные проблемы 

управления ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

26.11.2021 108ч 

 

ООО «Регионстандарт» 

«Контрактный 

управляющий» 144ак.ч. 

02.10.2022г 

2.  Дроботько 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

заведующего  

высшее РГПУ. 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства и педагог 

профессиональн

ого обучения по 

специальности: 

«Технология и 

предпринимател

ьство и 

профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление) 

23.06.2006г 

нет нет РИПК И ППРО   

Профессиональная 

переподготовка. 

Дошкольное образование. 

22.03.2018г 330ч 

 

РИПК и ИППРО 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО 

02.10.2020 108ч 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Дом 

радости»  

Стратегия внедрения 

16 лет 4 года Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

дошкольного 

образования 



содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» 

(старшая 

подготовительная группа) 

01.05.2021 72ч 

3.  Скрипка 

Елена 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

 

высшее  РГПУ, 2005г.  

Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

нет нет ООО «Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

«Специальное 

дефектологическое 

образование.Логопедия» 

10.11.2021 1368ч 

 

ООО «Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

"Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями 

речи в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

28.07.2022 216ч  

15 лет 1год Коррекция 

речевых 

нарушений 

 

Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель. 

высшее  РГПУ, 2005г.  

Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

нет  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 02.11.2021 

73 ч 

 

ООО «ИПКИПП» 

14 лет 1 год 



«Цифровые сервисы и 

интерактивные среды 

дистанционного 

взаимодействия в 

условиях сложной 

эпидемиологической 

остановки с учетом 

требований ФГОС 

ДО»23.11.2020 72ч  

 

РИПК и ИППРО 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО 

02.10.2020 108ч 

 

ООО «Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания». 

Деятельность методиста, 

старшего воспитателя в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 28.07.2022 216ч  

4.  Тер-Осипова 

Ирина 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Средне-

профессиона

льное 

Азовское 

педагогическое 

училище   

Музыкальное 

воспитание  

1995г 

нет нет РИПК и ППРО "Развитие 

профессиональных 

компетенций 

музыкальных 

руководителей ДООс 

учетом требований ФГОС 

ДО" 12.11.2021 108ч 

 

АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Повышение 

11 лет 11 лет Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Музыкальное 

воспитание 



квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе по теме: 

«Целостное развитие 

личности ребѐнка-

дошкольника в 

музыкально-ритмической 

деятельности» 

10-11.03.2022 

16 час 

Инструктор 

ФК 

Средне-

профессиона

льное 

Азовское 

педагогическое 

училище   

Музыкальное 

воспитание  

1995г 

нет нет  

 

11 лет 1 год Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

Физическое 

развитие 

5.  Бессарабова 

Лариса 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Ростовский-на-

Дону 

финансовый 

техникум  

28.06.1985г 

Бюджетный учет 

Школа №14 

СКЖД ст Ростов 

гл. 

педагогический 

класс 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада».  

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование. Воспитатель 

ДОО» 

ЧОУ УЦДО «Все 

вебинары.ру» 700ч 

30.04.2019г 

 

РИПК и ППРО 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

с учетом требований 

ФГОС ДО 01.04.2022 

72ч Удостоверение № 

611201173519 

 

40 лет 27 лет Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

6.  Жилина 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Новочеркасский 

техникум 

советской 

торговли. 

Товароведение 

  

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование.  

Воспитатель ДОО» 

ЧОУ УЦДО «Все 

вебинары.ру» 700ч  

27 лет 4 года Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

 

 



 

РИПК и ИППРО 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО 

25.09.2020 72ч  

 

7.  Новохацкая 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  Средне-

профессиона

льное 

Профессиональн

ый лицей №3 

 «Секретарь-

референт» 2003г 

«Секретарь-

референт» 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

Профессиональная 

переподготовка. 

Дошкольное образование: 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 25.11.2021 

700ч 

3 года  1 год Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

8.  Семчук Нина 

Витальевна 

Воспитатель  Высшее  Донецкий 

институт 

предпринимател

ьства г.Донецка 

22.01.2014 

менеджмент 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование. Воспитатель 

ДОО» 

ЧОУ УЦДО «Все 

вебинары.ру» 700ч  

02.07.2018 

 

РИПК и ППРО 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

30.09.2022г   

72 ч  

 

 

 5 лет 4 года Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 



9.  Комлянская 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  высшее ГОУВПО 

«ВЗФЭИ» 

27.02.2010 

Экономист  

 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование. Воспитатель 

ДОО» 

ЧОУ УЦДО «Все 

вебинары.ру» 700ч 

 

РИПК и ППРО  

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО 

12.02.2021 72ч 

14 лет 4  года Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

10.  Тишкина 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

ГОУНПО 

профессиональн

ой лицей №43 

«Донинтех» 

диплом  

2005г  

Бухгалтер   

 

 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

Профессиональная 

переподготовка. 

Дошкольное образование: 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 12.10.2021года  

 

РИПК и ППРО 

Обновление содержания 

дошкольного образования 

с учетом требований 

ФГОС ДО 01.04.2022 72ч 

9 лет  1 год Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

 


