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Руководство. Педагогический состав. 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

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.  Тюрина Ирина 

Николаевна 

Заведующий  высшее Специальность:

Педагогика и 

психология 

дошкольная  

 

Квалификация: 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет нет ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

Повышение 

квалификации по 

проблеме: «Актуальные 

проблемы управления 

ДОУ в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

16.11.2020-04.12.2020 

38 лет 18 лет Управление  

2.  Пересадина 

Оксана 

Ильинична 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

высшее Магистр 

 

ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-

нет нет АНО ДПО «Дом радости» 

СПб:                                            

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

30 лет 9 лет Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

№ 
п/п 

ФИО  Наименование 
должности 

Контактный телефон Адрес электронной почты 

1.  Тюрина Ирина 

Николаевна 

Заведующий  8 (86354) 5-37-61 zhemchuzhinka_14@mail.ru 

2.  Пересадина Оксана 

Ильинична 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

8 (86354) 5-37-61 zhemchuzhinka_14@mail.ru 

3.  Колесников 

Василий Петрович 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

8 (86354) 5-37-61 zhemchuzhinka_14@mail.ru 



на-Дону; 

Направление 

подготовки: 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

 

Воспитатель  — 

среднее-

специальное 

образование 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад - Дом радости» (старшая 

и подготовительная группа),                           

17.05-25.05.2022г., 72 час; 

удостоверение  

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 30.05.2022г., 

36 час.; удостоверение  

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие»: 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 

30.05.2022 г., 36 час; 

удостоверение  

 

РАНХиГС «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» 

дошкольного 

образования 



Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

29.11.2022-19.12.2022 

Удостоверение, 120 час  

3.  Рамазанова 

Альбина 
Магомедзагировна 

Учитель-

логопед 

высшее Бакалавр 

 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

 

нет нет ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»: «Развитие 

профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО»», 17.01.2022-

28.01.2022, (72 ч.)  

- удостоверение 

611201168721 

12 лет 2 года Коррекция 

речевых 

нарушений 

Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

4.  Симонова 

Анастасия 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

высшее Специальность 

«Психология» 

 

Квалификация 

«Психолог» 

нет нет ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»: 

«Педагогика и психология» 

(для педагогов-психологов 

ДОУ) по программе: 

«Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей детей с ОВЗ»,  

06.12-17.12.2021 г., (72 ч.)  

- удостоверение 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

вопросы педагога-психолога 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

8 лет 8 лет Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 



01.07.2021-15.07.2021г. (72 

час). 

- удостоверение 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»: по 

программе ДПО 

«Дошкольное образование» 

по программе «Развитие 

профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» ,  

17.01-28.01.2022 г., (72 ч.)  

- удостоверение 

5.  Заргарян 

Светлана 

Вагановна 

Учитель-

логопед 

 

Воспитатель 

высшее  Квалификация 

«Учитель-

логопед» 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000515034 

г.Красноярск от 

03.10.2021 г.  

Программа «Организация 

деятельности логопеда в 

ОО» 300 час. 

2 года 2 года Коррекция 

речевых 

нарушений 

 

Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

Воспитатель высшее Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

Квалификация 

Бакалавр 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

образования по программе 

Организация деятельности 

логопеда в образовательной 

организации» 

Квалификация «Учитель-

логопед» 

Диплом 03.10.2021, 300 

часов 

 

11 лет 9 

мес 

11 лет 9 

мес 

Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 



ЧОУ «Методический центр 

образования» г.Ростов-на-

Дону: «Организация и 

содержание логопедической 

работы в ДОО. 

Инклюзивное образование» 

30.11-12.12.2020 

6.  Абдулина 

Ирина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиона

льное 

Специальность 

Музыкальное 

воспитание 

Квалификация 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

нет нет ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

Повышение 

квалификации по 

проблеме: «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

музыкальных 

руководителей ДОО с 

учетом требований ФГОС 

ДО» 

27.09.2021-09.11.2021 

108 час 

 

АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе по теме: 

«Целостное развитие 

личности ребёнка-

дошкольника в 

музыкально-ритмической 

деятельности» 

27-28.05.2021 

16 час 

37 лет 37 лет Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Музыкальное 

воспитание 

7.  Тюрина 

Анастасия 

Игоревна 

Инструктор 

ФК 

среднее 

профессиона

льное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Российская Федерация 

Lingua Nova 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

5 лет 5 лет Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

 



инновации в 

образовании» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационные 

подходы сочетания очных 

и дистанционных методов 

в образовательном 

процессе и работе с 

родителями в 

соответствии с ФГОС»; 

02.02.2023г. 

Удостоверение, 16 час. 

 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива»  

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогические 

технологии в 

деятельности 

инструктора ФК в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

01.03-15.03.2021 

72 час 

 

АНО ДПО «Школа 

инструкторов йоги» 

По программе «Теория и 

практика детской йоги» 

18.03-05.04.2019 

144 час 

Физическое 

развитие 



8.  Меженская 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  среднее 

профессиона

льное 

«Воспитатель со 

специализацией  

руководитель  по 

физическому 

воспитанию и 

заведующий в 

дошкольных 

учреждениях» 

нет нет ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

Повышение 

квалификации по 

проблеме: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей раннего возраста в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

19.10.2020-30.10.2020 

72 час 

37 лет 34 года Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

9.  Маркова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель  высшее Магистр 

 

ФГАОУ ВО 

ЮФУ г. Ростов-

на-Дону; 

Направление 

подготовки: 

44.04.01 

Педагогическое 

образование  

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

Профессиональная 

переподготовка  

Квалификация: Учитель-

логопед (логопед) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

20.12.2021г. 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

Повышение квалификации 

по проблеме: «ИКТ-

компетентность педагогов 

ДОУ как условие 

эффективной реализации 

ФГОС ДО» 

09.11.2020-04.12.2020 

72 час 

32 года 12 лет Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

10.  Костина 

Валентина 

Саввична 

Воспитатель  Высшее  Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

нет нет АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

программе повышение 

квалификации 

«Педагогические 

технологии в деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

36 лет 28 лет Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 



педагогики, 

психологии 

01.08.2022-15.08.2022г. (72 

час), удостоверение 

11.  Деркачева 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель» 

нет нет АНО ДПО «Дом радости» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Тема: 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский 

сад-Дом радости» (старшая 

и подготовительная группа), 

19.05.2021г. (72 час)                

- удостоверение. 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

дошкольного образования» 

с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель» 

31.12.2021, 336 час 

2 года 2 года Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

12.  Васильева 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель  Высшее Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

нет нет АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 144 часа, 

«Актуальные 

педагогические технологии 

в работе воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2022г. 

25 лет 25 лет Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 

13.  Зеленская 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

Воспитатель  

дошкольных 

учреждений 

 

Квалификация: 

Воспитатель 

нет нет ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

Повышение 

квалификации по 

проблеме: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

20 лет 20 лет Реализация  

программы 

дошкольного 

образования 



дошкольных 

учреждений 

детей раннего возраста в 

ДОУ в условиях  

реализации ФГОС ДО» 

09.03.2021-22.03.2021 

72 час 
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