
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области 

«Центр развития ребенка - детский сад первой категории № 21» 
346516 Ростовская область, г. Шахты  ул. .Красинская 57-а, тел.:26-87-42 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ЦРР – детский сад  

первой категории  №21», реализующих Образовательную программу 

дошкольного образования 

  

Дуравкина Надежда Викторовна 

  Занимаемая должность 
(должности): Музыкальный       руководитель 
  Уровень образования:  Высшее - педагогическое,  
  Квалификация: учитель музыки  
  Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «музыка» 
  Ученая степень, звание:  Благодарственное 
письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской обл. 
Пр.№13-м от 31.07.2014г. 
Квалификационная категория: первая 
  Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: 
 «Современные методы и приемы работы 
музыкального руководителя с детьми с ОВЗ при 
реализации ФГОС» 2021 г. 
  Общий стаж работы: 25 лет 
  Стаж работы по специальности:  25 лет 
  Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Музыкально-

теоретические дисциплины»   

 

 

Григорян Гаяне Грантовна 

  Занимаемая должность 
(должности): Музыкальный       руководитель 
  Уровень образования:  Среднее  
профессиональное 
  Квалификация: преподаватель ДМШ и 
концертместер 
  Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  фортепиано 
  Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
  Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: 
  «Современные методы и приемы работы 
музыкального руководителя с детьми с ОВЗ при 
реализации ФГОС» 2021 г.   Общий стаж 
работы: 10 лет 
Стаж работы по специальности:  8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Музыкально-

теоретические дисциплины»  



 

 

        Ерошенко Елена Георгиевна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  Среднее  
профессиональное 
    Квалификация:  «Воспитатель детского сада» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «Воспитатель детского 
сада» 
  Ученая степень, звание:  Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ 
 Пр.№780/к-н от 03.06.2009г. 
Квалификационная категория: первая 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Реализация содержания 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 2020 г. 
    Общий стаж работы: 41год 
    Стаж работы по специальности: 40 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование» 
 
 
 
 
 

 

 

 

Журавлева Светлана Геннадьевна 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  бакалавр 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «дефектология» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «»Программа переподготовки по 
специальному дефектологическому образованию» 
2020 г. 
    Общий стаж работы: 3 года 
    Стаж работы по специальности: 3 года 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 



 

 
Мурадова Цагик Александровна 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  бакалавр 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «социальная работа» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: «Ейский 

полипрофильный колледж» «дошкольное 
образование» 2021  
    Общий стаж работы: 2 месяца 
    Стаж работы по специальности: 2 месяца 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рубанова Кристина Валерьевна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  «учитель русского языка и 
литературы» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «русский язык и 
литература» 
    Ученая степень, звание:  Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ 
 Пр.№25/н от 01.07.2019г. 
Квалификационная категория: высшая 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Проектирование 
педагогического процесса средствами современных 
образовательных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, цифровых 
образовательных платформ и веб-сервисов» 2021 г     
  Общий стаж работы: 16 лет 
    Стаж работы по специальности: 16 лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 
 

 



 

Марченко Виолетта Романовна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  Среднее  
профессиональное 
    Квалификация:  «учитель начальных классов» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «преподавание в 
начальных классах» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Проектирование 
педагогического процесса средствами современных 
образовательных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, цифровых 
образовательных платформ и веб-сервисов» 2021 г    
Общий стаж работы: 5 лет 
    Стаж работы по специальности: 5  лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 

 
 
 
 
 
 

 

Александрова Елена Владимировна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  бакалавр 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  психология 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: «создание 
условий полноценного функционирования русского 
языка в поликультурной среде дошкольного 
образования» 2020 г. 
    Общий стаж работы: 16 лет 
    Стаж работы по специальности: 7 лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
 

 



 

Крикунова Вероника Романовна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  среднее 
профессиональное 
    Квалификация:  «педагог дополнительного 
образования в области музыкальной 
деятельности» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «педагогика 
дополнительного образования» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: ГБПОУ РО 
«ШПК» «Дошкольное образование и воспитание» 
2019 г. 
    Общий стаж работы: 1,6 лет 
    Стаж работы по специальности: 1,6 лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Бестаева Наталья Геннадьевна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  средне 
профессиональное 
    Квалификация:  «учитель начальных классов» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «преподавание в 
начальных классах» 
    Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: «развитие 
игровой деятельности дошкольников как условие  
реализации   ФГОС ДО» 2020 г. 
    Общий стаж работы: 16 лет 
    Стаж работы по специальности: 16 лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 

 
 
 



 

 
Карасавва Ольга Владимировна 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования средне 
профессиональное 
    Квалификация:  «специалист по 
воспитательной работе» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «социальная работа» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Обновление содержания 
дошкольного образования с учетом требований 
ФГОС ДО» 2021г.  
    Общий стаж работы: 7 лет 
    Стаж работы по специальности: 9 месяцев 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Чернобаева Юлия Валерьевна 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  среднее 
профессиональное 
    Квалификация:  «учитель начальных классов» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «преподавание в 
начальных классах» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «»Реализация содержания 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
    Общий стаж работы: 11 лет 
    Стаж работы по специальности: 7 лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Старовойтова Ольга Михайловна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  среднее 
профессиональное 
    Квалификация:  «воспитатель дошкольных 
учреждений» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «дошкольное воспитание» 
    Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Проектирование 
педагогического процесса средствами современных 
образовательных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, цифровых 
образовательных платформ и веб-сервисов» 2021 г     
Общий стаж работы: 27 лет 
    Стаж работы по специальности: 25лет 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 

 

 

Котова Валерия Владимировна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  среднее 
профессиональное 
    Квалификация:  «учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 
коррекционно – развиающего образования» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «коррекционная 
педагогика в начальном образовании 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка:  
    Общий стаж работы: 8 месяцев 
    Стаж работы по специальности: 8 месяцев 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
         Бех Екатерина Юрьевна 
    Занимаемая должность 
(должности): Инструктор ФК 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  «специалист по физической 
культуре и спорту» 
    Наименование направления подготовки и 
(или) специальности:  «физическая культура и 
спорт» 
    Ученая степень, звание:  нет 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: «Психолого 
– педагогические технологии в работе инструктора 
физической культуры и спорта в ДОУ с детьми с ОВЗ 
при  реализации   ФГОС ДО» 2021 г. 
    Общий стаж работы: 15 лет 
    Стаж работы по специальности: 1 год 
    Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули): физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


