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1. Гринькова 

Татьяна Петровна 

Старший  

воспитатель 
51/51 Педагогический институт г. Ростов-на-Дону, 1979 г 1.ФРЦ МГППУ «Организация  работы с 

детьми с РАС в соответствии с 

примерной АООП дошкольного 

образования», 2019 г. 

2.АНО «Центр  современных 

образовательных технологий и систем 

(АНО «»Сотис-центр») по программе: 

«Оценка качества дошкольного 

образования в контексте реализации 

ФГОС ДО: 

 содержание, критерии измерения, 

инструменты», 2019г. 
2. Лягачёва 

Кристина 

Владимир. 

Музыкальный 

руководитель 
27/27 ЮФУ города Ростова-на-Дону, 2008 г. .АНО «Сотис-центр», по программе: 

«Оценка качества дошкольного 

образования в контексте реализации 

ФГОС ДО: содержание, критерии 

измерения, инструменты», 2019 г. 

2.Всероссийско-научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Методы и приемы обучения 

хореографии в рамках организаций 

дополнительного образования детей», 

2019 г. 
3. Пономарева 

Роксана 

Владимировна 

учитель-

логопед 
23/19 «Таганрогский государственный педагогический 

институт имени   А.П. А.П.Чехова», 2011 

1.ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Методический центр образования» 

по проблеме: Образовательная 

робототехника», 2018 г. 



2. ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Методический центр образования» 

по проблеме: «Современные проблемы 

и тенденции развития системы 

дополнительного образования», 2018г. 
4. Калиниченко 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 26/26 Ростовское на Дону педагогическое училище, 1991 1.Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век». 

«Исследовательская  и проектная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 
5. Любик Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 23/21 Донской педагогический колледж, 2005 1. ГБУ дополнительного 

профессионального образования РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Психолого-

педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного 

образования», по проблеме: 

«Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 2019 г. 

 
6. Гнездилова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 29/25 Донской педагогический колледж, 1998 1.АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2018 

г. 

2.СДО «Педкампус» Московской 

академии профессиональных 

компетенций по программе 



                                            

 

 

 

 

«Дошкольное образование. Воспитатель 

логопедической группы», 2019 г. 
7. Шмакова Ольга 

Генриховна 

Воспитатель     46/21 Донской педагогический колледж, 1998 1.Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» по 

теме:  

«Исследовательская деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. 

2.ГБУ дополнительного 

профессионального образования РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования»                                                                                         

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование», по 

проблеме: «Реализация содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 2018 г. 


