
Педагогический состав МБ ДОУ №26 

 

 Мануковская Юлия Владимировна 

Занимаемая должность: старший воспитатель  

Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Сибирский государственный педагогический университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию».  

Квалификация Клинический психолог. Преподаватель по специальности «клиническая психология», 2010 год.  

Профессиональная переподготовка: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,  Дошкольное образование, 2016 год  

Квалификация: первая квалификационная категория, 2017 год. 

Награды: Грамота Управления образования города Батайска, 2021 год. 

Стаж педагогической работы: 10 лет,  в данной должности: 1 год 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г. «Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 108 часов.  

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

Адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет. Ученного звания не имеет. 

 Королева Ольга Александровна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: среднее специальное,  Ростовское-на-Дону педагогическое училище №1 МИО РСФСР.  

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях, 1990 год.  

Квалификация: высшая квалификационная категория, 2018 год. 

Награды: Грамота Управления образования города Батайска, 2021 год. 

Стаж педагогической работы: 31 год,  в данной должности: 29 лет 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г.  

«Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 2020 год  

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

Адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет. Ученного звания не имеет. 

 

 

 

 

 



 Куреннова Надежда Сергеевна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: высшее, Ростовский-на-Дону педагогический институт. 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1978 

год 

Квалификация: высшая квалификационная категория, 2019 год. 

Награды: нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  2001 год. 

Стаж педагогической работы: 46 года,  в данной должности: 2 года. 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г.  

«Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 2020 год  

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

Адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 Дмитриенко Наталья Дмитриевна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: среднее специальное,  Ростовский техникум железнодорожного транспорта по специальности 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железнодорожных дорог».  

Квалификация Техник, 2006 год. 

Профессиональная переподготовка:  ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», Дошкольное образование, 

2015 год. 

Квалификация: первая квалификационная категория, 2019 год 

Награды: Грамота Управления образования города Батайска, 2021 год. 

Стаж педагогической работы: 5 лет,  в данной должности:  4 года 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБПОУ РО «ДПК»,2019 год 

«Индивидуального коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими отклонения в развитии», 144 часа  

ООО «Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификация «Знания», 2020 

год  

«Предшкольная подготовка в условиях реализации ФГОС», 144 часа  

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

Адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 

 

 



 Копылова Юлия Владиславовна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: среднее специальное,  Ростовский техникум железнодорожного транспорта по специальности 

«Коммерция». 

Квалификация Коммерсант 2009 год. 

Профессиональная переподготовка:  ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», Дошкольное образование, 

2017 год. 

Квалификация: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 4 года,  в данной должности:  4 года 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБПОУ РО «ДПК»,2019 год 

«Индивидуального коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими отклонения в развитии», 144 часа  

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

Адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 Лысогоренко Анастасия Александровна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: среднее специальное,  ГОУНПО профессиональное училище №78 РО. 

Квалификация Продавец продовольственных товаров, 2009 год  

Профессиональная переподготовка:  ООО «Региональный центр повышения квалификации» Квалификация 

«Воспитатель (включая старшего)», 2020 год.  

Квалификация: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 10 лет,  в данной должности:  2 года 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г.  

«Психолого-педагогическое сопровождение развития и воспитания детей раннего возраста в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г. 

«ИКТ-компетентность педагогов ДОУ как условие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования», 72 

часа 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

Адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 

 



 Скорикова Юлия Михайловна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: среднее специальное,   

г. Ростов-на-Дону ГОУ НПО ПУ №15 РО 

Квалификация Проводник пассажирского вагона 3 разряда, 2009 год 

Профессиональная переподготовка:  ООО «Региональный центр повышения квалификации» Квалификация 

«Воспитатель (включая старшего)», 2020 год. 

Квалификация: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 1 год,  в данной должности:  1 год 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 Ли Елена Ивановна  

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: среднее специальное,  ГОУ СПО «Ростовский государственный колледж информатизации и 

управления» 

Квалификация менеджер, 2006 год 

Профессиональная переподготовка:  ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», Дошкольное образование, 

2017 год. 

Квалификация: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 9 лет,  в данной должности:  2 года 

Данные о курсах повышения квалификации: АНО ДПО «Дом радости», 2019 год 

«Стратегия внедрения  содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере 

Программы «Детский сад- Дом радости», 72 часа 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 

 

 

 

 

 



 Сафонова Елена Евгеньевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Уровень образования: высшее,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

Квалификация Специальное (дефектологическое) образование, 2020 год  

Квалификация: первая квалификационная категория, 2020 год 

Стаж педагогической работы: 11 лет,  в данной должности:  5 лет 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2019 г.  

«Создание условий полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», 72 часа 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 

 

 Ткаченко Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед  

Уровень образования: высшее, ФГОУ ВПО «ЮФУ»  

Квалификация Дошкольное образование, 2008  

Профессиональная переподготовка:  ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

Квалификация «Логопед», 2020 год.  

Квалификация: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 22 года,  в данной должности:  1 год 

Данные о курсах повышения квалификации:  ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 год 

«Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 108 часов  

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет. Ученного звания не имеет. 

 

 

 

 

 

 



 Душейко Татьяна Юрьевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед  

Уровень образования: высшее,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

Квалификация Специальное (дефектологическое) образование, 2019 год  

Квалификация: первая квалификационная категория, 2020 год 

Награды: Грамота Управления образования города Батайска, 2021 год. 

Стаж педагогической работы: 11 лет,  в данной должности:  8 лет 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 

 Яблонская Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет», 2009 год. 

Квалификация Социальный педагог и педагог-психолог.  

Квалификация, награды: без квалификационной категории. 

Стаж педагогической работы: 12 лет,  в данной должности: 5 лет 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2017 г. «Проектирование психолого-

педагогического сопровождения дошкольного образования в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог»», 144 часа. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г. «Проектирование психолого-педагогического сопровождения дошкольного 

образования в условиях введения профессионального стандарта «Педагог»», 144 часа. 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет. Ученного звания не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мануковская Юлия Владимировна 

Занимаемая должность: педагог-психолог  

Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Сибирский государственный педагогический университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию».  

Квалификация Клинический психолог. Преподаватель по специальности «клиническая психология», 2010 год.  

Квалификация, награды: первая квалификационная категория, 2017 год. 

Данные о курсах повышения квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2020 г.  

«Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 108 часов  

ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2021 год. 

«Организация деятельности педагога-психолога с учетом требований ФГОС ДО»,  72 часа 

Стаж педагогической работы: 10 лет,  в данной должности: 10 год 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет. Ученного звания не имеет. 

 

 

 Ли Елена Ивановна  

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Уровень образования: высшее,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

Бакалавр, Психолого-педагогическое образование, 2019 год  

Квалификация, награды: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 9 лет,  в данной должности:  2 года 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет.  Ученного звания не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Подгорная Яна Яковлевна 

Занимаемая должность:  инструктор физической культуры 

Уровень образования: среднее профессиональное,   ГБО УСПО РО «Ростовский колледж культуры»  

Квалификация «Руководитель детского творческого коллектива», 2013 год  

Профессиональная переподготовка:  ООО «Региональный центр повышения квалификации». Квалификация 

«Инструктор по физической культуре», 2020 год.  

Квалификация, награды: без квалификационной категории 

Стаж педагогической работы: 8 лет,  в данной должности:  1 год 

Контактные телефоны: 8 (86354) 2 38 32  

адрес электронной почты: mdou26_bataysk@mail.ru 

Ученой степени не имеет. Ученного звания не имеет. 

• Сведения о сотрудниках размещены с их согласия 

 

 

 


