
«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ № 108 А.С. Горун 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детского сада № 108» 

 с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы по состоянию на 01.09.2021 г. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учен

ая 

степе

нь/зв

ание 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии) 

Стаж работы 

(лет) 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 
Уровень 

образование 

Направление 

подготовки, 

специальност

ь 

Квалификаци

я 

общи

й 

по 

спец

иаль

ност

и 

1 Акимочкина 

Наталья 
Николаевна 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

физическое 

развитие 

не 

имеет 

Высшее, 

Ростовский-на-
Дону 

государственный 

педагогический 
институт  

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 
культуры 

АНО ДПО 

«Межрегиональн
ый институт 

развития 

образования», 
октябрь 2020 

37 37 Высшая  

2 Алексеева Ирина 

Петровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

художественно-

эстетическое 

развитие 

не 

имеет 

Высшее, ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 
университет» 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 
развития 

образования», 

октябрь 2020 

31 28 Высшая  

3 Атабекян Гаяне 
Вячеславовна 

воспитатель социально 
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно 

эстетическое, 

физическое 
развитие 

не 
имеет 

Средне-
специальное, 

Бакинское 

дошкольное 
педучилище 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

АНО ДПО 
«Межрегиональн

ый институт 

развития 
образования», 

октябрь 2020 

17 16 Высшая  

4 Быкова Марина 

Юрьевна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно 

эстетическое, 
физическое 

развитие 

не 

имеет 
Средне-

специальное, 

Ростовское-на-
Дону 

педагогическое 

училище 
Министерства 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 
развития 

образования», 

октябрь 2020 

 31 30 Высшая   



Просвещения 

РСФСР 

5 Богатырёва 

Любовь 
Петровна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно 
эстетическое, 

физическое 

развитие 

не 

имеет 
Среднее-

специальное, 
Донской 

педагогический 

колледж г. 
Ростов-на-Дону 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

НОУ 

«Методический 
центр 

образования», 

февраль 2019 

11 11 Первая 

6 Васильева 

Виктория 
Ивановна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно 

эстетическое, 
физическое 

развитие 

не 

имеет 
Высшее, 

Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет 

Коррекционна

я педагогика и 
специальная 

психология 

(дошкольная) 

Педагог-

психолог для 
работы с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста с 

отклонениями 
в развитии, 

логопед 

НОУ 

«Методический 
центр 

образования», 

февраль 2018 

38 18 Высшая 

7 Диденко 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно 

эстетическое, 
физическое 

развитие 

не 

имеет 
Среднее-

специальное, 

АНО ДПО 
«Институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Южного 

региона» 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 
Психолого-

педагогическо

е 
сопровождени

е развития 

детей в 
условиях 

реализации 

ФГОС 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

В настоящее 

время студентка 

заочной формы 
обучения ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 
университет» 

2 2 Без 

категор

ии 

8 Игнатьева 
Татьяна 

Николаевна 

воспитатель социально 
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно 

эстетическое, 

физическое 

развитие 

не 
имеет 

Высшее, ФГОУ 
ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

Биология  Учитель 
биологии 

АНО ДПО 
«Межрегиональн

ый институт 

развития 
образования», 

октябрь 2020 

19 18 
 

Высшая  



9 Иткина Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

социально-

коммуникативное, 

речевое 

не 

имеет 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

Коррекционна

я педагогика и 

специальная 
психология 

(дошкольная) 

Учитель-

логопед 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 
работников 

образования, 

апрель 2018 

22 22 Высшая 

10 Кондрик 

Анастасия 

Валентиновна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно 

эстетическое, 

физическое 
развитие 

не 

имеет 
Средне-

специальное, 

ГОУ СПО 

«Ейский 
педагогический 

колледж» 

Краснодарского 
края 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 

физкультурно-
оздоровительн

ой работы с 

детьми 

школьного 
возраста 

- 13 13 Не 

имеет 

11 Ливенская 

Виктория 
Анатольевна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно 

эстетическое, 
физическое 

развитие 

не 

имеет 
Средне-

специальное, ГБ 
ПОУ «Донской 

педагогический 

колледж» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

- 15 5 Не 

имеет 

12 Парсаданян 

Елизавета 
Симоновна 

Педагог-

психолог 

социально 

коммуникативное 
развитие 

не 

имеет 
Высшее, ЧОУ 

ВО «Южный 
Университет 

«ИУБиП)» 

Психология  бакалавр ООО 

«Международный 
центр консалтинга 

и образования 

«Велес», июнь 
2021 

2 1 Не 

имеет 



13 Попова 

Анастасия 

Яковлевна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно 

эстетическое, 

физическое 
развитие 

не 

имеет 

Средне-

специальное, ГБ 

ПОУ «Донской 
педагогический 

колледж» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

- 1 1 Не 

имеет 

14 Саргсян Маринэ 

Лермонтовна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно 

эстетическое, 
физическое 

развитие 

не 

имеет 

Высшее, 

Армянский 

государственный 
педагогический 

институт имени 

Х. Абовян 

география Учитель 

географии 

- 2 2 Высшая 

15 Татусова Яна 

Сергеевна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно 

эстетическое, 
физическое 

развитие 

не 

имеет 
Высшее, ФГОУ 

ВПО «Южный 
федеральный 

университет» 

История  Историк, 

преподаватель 
истории 

НОУ 

«Методический 
центр 

образования», 

январь 2018 

9 9 Высшая 

16 Хлиян Светлана 

Владимировна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно 
эстетическое, 

физическое 

развитие 

не 

имеет 
Средне-

специальное, 
Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 
училище № 1 

Минпроса 

РСФСР 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

АНО ДПО 

«Межрегиональн
ый институт 

развития 

образования», 
октябрь 2020  

19 18 

 

Высшая 

17 Ященко Наталья 

Анатольевна 

воспитатель социально 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно 

эстетическое, 

не 

имеет 
Высшее, ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 
университет» 

Технология и 

предпринимат

ельство 

Учитель 

технологии и 

предпринимате
льства 

НОУ 

«Методический 

центр 
образования», 

февраль 2019 

4 4 Первая  



физическое 

развитие 
 

 

 


