
Кадровый состав педагогических работников МАДОУ д/с № 7 

  

В МАДОУ д/с № 7  работают  15  воспитателей: 

Старший воспитатель имеет первую квалификационную категорию 

3 воспитателя  имеют первую квалификационную категорию 

1 воспитатель имеет высшую квалификационную категорию 

6  воспитателей  не имеют квалификационной категории. 

 

4 специалиста 

Педагог-психолог имеет высшую квалификационную категорию. 

1 музыкальный руководитель имеет высшую квалификационную категорию. 

1 музыкальный руководитель  имеет первую квалификационную  категорию. 

Инструктор по физической культуре не имеет квалификационную категорию. 

 

Уровень образования педагогических работников: 

высшее образование — 86 % 

среднее-специальное образование – 13% 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав.  
Информация о составе педагогического коллектива МАДОУ д/с №7  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образова- 

ние, наиме- 

нование и 

дата оконча- 

ния образо- 

вательного 

учреждения 

Квалифика- 

ция по 

окончанию 

обучения 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звани

е 

Сведения 

о 

категории 

Сведения о 

курсах 

повышения 

квалификации 

Профессио-

нальная 

переподготов-

ка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль- 

ности 

1 

Крутикова 

Татьяна 

Николаевна 
 

Старший 

воспитатель 

Р.т. 8(8634) 

64-28-31 

Высшее 

Таганрогский 

государственн

ый 

Квалификация

учитель 

русского 

языка и 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ 

МО РО 

№462 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

18 лет 3 года 



 

 

 

 

 

(личная страница 

в разработке) 

sad7@ 

tagobr. 

ru 

 

педагогически

й институт 

30.06.2002 

 

литературы 

по 

специальности 

«Филология» 

 

от 

21.06.2019 

ной программе 

«Педагогические 

аспекты 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО»,  

19.12.2019 г. 

от 19.04.2018 

 ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагогичес-

кая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

2 

 

 

 

 

 

Белевцева 

Оксана 

Сергеевна 
 

 

 

 

 

 

https://ped-

kopilka.ru/users/bel

ev29 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Диплом 

с отличием 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Поморский 

государствен-

ный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

11.06.2008 

 

 

Квалификация 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

Высшая, 

приказ  

МО РО 

№159 

от 

26.02.2021 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению с 

учетом 

реализации 

ФГОС ДО», 

16.03.2019 

 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» по 

программе 

«Развитие 

внимания и 

памяти 

дошкольников в 

условиях новых 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

по 

дополнитель-

ной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог-

психолог: 

Психологическо

е обеспечение 

образовательног

о процесса в 

свете ФГОС» 

От 19.05.2020 

12 лет 

6 

месяцев 

12 лет 

6 месяцев 

https://ped-kopilka.ru/users/belev29
https://ped-kopilka.ru/users/belev29
https://ped-kopilka.ru/users/belev29


стандартов 

образования», 

16.03.2019 

3 

 

Величко 

Валентина 

Алексеевна 

 

(личная страница 

в разработке) 

 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

12.07.2021 

 

Бакалавр  

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

( с двумя 

профилями 

подготовки) 

 не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

 - 

С 01.10. 

2021 

С 01.10. 

2021 

4 

Гончарова 

Виктория 

Александровна 
 

 

 

(личная страница 

в разработке) 

 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

 09.02.2018 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО № 125 

от 

21.02.2020 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

профессиональн

ого образования 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме: 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

17.05.2019 

- 

6 лет 

5 

месяцев 

6 лет 

5 месяцев 

5 

Гуляницкая 

Инга 

Александровна 
 

 

 

(личная страница 

в разработке) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Средне-

специальное 

 

ТГМУ, 1979г   

Дирижер хора. 

Учитель 

музыки и 

пения. 

Преподавате 

ль 

сольфеджио в 

ДМШ 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО № 67/2  

от 

23.06.2017 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

«Музыкальное 

образование (для 

музыкальных 

руководителей 

- 

37 лет 16 лет 



ДОУ)»  по 

проблеме: 

Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

09.10.2020 

6 

Дубинская 

Сабина 

Евгеньевна 

 
(личная страница 

в разработке) 

воспитатель 

Высшее 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое  

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ)» 

29.06.2016 

Бакалавр 

Направленнос

ть (профиль) 

 

Образовательн

ой 

программы: 

Технология 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

 ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

по 

дополнительной  

профессиональн

ой программе: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования»  

Квалификация 

«Воспитатель 

(включая 

старшего)» 

21.09.2021 

6 лет 4 года 

7 

Захарова  

Татьяна 

Николаевна 
 

 

 

 

(личная страница 

в разработке) 

 

 

воспитатель 

Высшее 

 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

05.07.1986  

Учитель 

математики 

 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

 

 

 

2019 г, РИПК и 

ПРО 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое  учреждение 

Ростовской 

области 

«Донской 

строительный 

колледж» г. 

Новочеркасск 

28.11.2015г. 

Ведение 

педагогической 

деятельности в 

20 лет  16 лет 



сфере 

дошкольного 

образования 

8 

Кандакова 

Нина 

Александровна 

 
 

https://www.maam.

ru/users/1262637 

 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

 16.07.2015 

 

 

 

 

Квалификация

: Социальный 

педагог  по 

специальности  

«Социальная 

педагогика» 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО №43 от 

26.01.2018 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС», 

21.01.2020 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

от 18.06.2018  

 ЧОУ ДПО «ОЦ 

ОО»  (ДО 

(воспитатель 

дошкольной 

образователь-

ной 

организации) 

                                                                                                                                                                                                                          

 

6 лет 6 лет 

9 

Катрич 

Виктория 

Сергеевна 

 

https://nsportal.r

u/katrich-

viktoriya-

sergeevna  

воспитатель 

Высшее 

Диплом 

с отличием 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

23.06.2017 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

не 

имеет 

не 

имеет 

Высшая, 

приказ МО 

РО № 43 

26.01.2018 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме: 

«Содержание и 

организация 

образовательног

о процесса в 

ДОУ с учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

02.10.2020 

- 

8 лет 8 лет 

https://www.maam.ru/users/1262637
https://www.maam.ru/users/1262637
https://nsportal.ru/katrich-viktoriya-sergeevna
https://nsportal.ru/katrich-viktoriya-sergeevna
https://nsportal.ru/katrich-viktoriya-sergeevna
https://nsportal.ru/katrich-viktoriya-sergeevna


10 

Комарова 

Ксения 

Валерьевна  

 

 

 

 

 
(личная страница 

в разработке) 

 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

12.07.2021 

 

Бакалавр  

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

( с двумя 

профилями 

подготовки) 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

- - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 30.08. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Кононова 

Юлия 

Викторовна 

 
(личная страница 

в разработке) 

 

воспитатель 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

02.06.2005 

 

 

Квалификация 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

По 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Дошкольное 

образование: 

Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

02.02.2021 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

от 09.12.2016 

 ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагогичес-

кая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

15 лет 

6 

месяцев 

15 лет 

6 месяцев 

12 

 

Конюхова 

Софья 

Руслановна 

воспитатель 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

Квалификация 

Учитель-

логопед по 

специальности 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

6лет 6 лет 



 
https://www.maam.

ru/users/1808222 

 

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

16.06.2015 

 

 

«Логопедия» дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме: 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

17.09.2021 

от 14.07.2017 

РГЭУ (РИНХ) 

по программе 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Воспитатель 

дошкольной 

образователь-

ной 

организации» 

13 

Обийко 

Виктор 

Борисович 
 

(личная страница 

в разработке) 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

  

11.03.2014 

 

 

Квалификация

: 

Учитель 

начальных 

классов 

По 

специальности 

« Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

АНО ДПО 

«ФИПКиП»  по 

программе  

дополнитель-

ного 

профессиональн

ого образования 

«Организация 

работы 

инструктора по 

физической 

культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

11.04.2020 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612403458297 

от 12.04.2016 

РГЭУ (РИНХ) 

по программе 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

32 лет 12 лет 

14 

 

Обухова 

Ольга 

Игоревна 

 
 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

 

Удмуртский 

Республики 

Глазовский 

государствен-

ный 

педагогически

Квалификация 

Педагог 

дошкольного 

образования 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

не 

имеет 

не 

имеет 

Высшая, 

приказ  

МО РО 

№159 

от 

26.02.2021 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнитель-

ного 

профессиональ-

ного 

образования 

- 38 лет 32 год 

https://www.maam.ru/users/1808222
https://www.maam.ru/users/1808222


 

(личная страница 

в разработке) 

 

й  институт 

им. В.Г. 

Короленко 

28.02.2003 

 

дошкольного 

образования»  

«Межрегиональ-

ный институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

26.10.2019. 

15 

Шумакова 

Ольга 

Александровна 

 
 

 

https://multiurok.ru

/id53606509/activit

y/ 

 

 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономически

й университет 

(РИНХ), 

16.07.2015 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО № 125 

от 

21.02.2020 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

22.12.2019 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

От 16.12.2018 

 ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессио-

нальной 

программе 

«Педагоги-

ческая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

16 лет 3 года 

 

https://multiurok.ru/id53606509/activity/
https://multiurok.ru/id53606509/activity/
https://multiurok.ru/id53606509/activity/

