Кадровый состав педагогических работников МБДОУ д/с № 65 «Буратино»
В МБДОУ д/с № 65 «Буратино» работают 11 воспитателей:
8 воспитателей имеют высшую квалификационную категорию
3 воспитателя не имеют квалификационной категории.
4 специалиста
Педагог-психолог имеет первую квалификационную категорию;
Музыкальный руководитель имеет высшую квалификационную категорию.
Инструктор по физической культуре имеет первую квалификационную категорию
Учитель-логопед имеет первую квалификационную категорию
Уровень образования педагогических работников:
высшее образование — 86, 67%

Педагогический (научно-педагогический) состав.
Информация о составе педагогического коллектива МБДОУ д/с № 65 «Буратино
№
п/п

Фамилия, имя, Занимаемая
отчество
должность

1

Дараган
Галина
Михайловна

старший
воспитатель

Образование, наименование и
дата окончания образовательного
учреждения
Высшее,
диплом
ВСГ № 1713071
от 21.06.2007 г,
ТГПИ,

Квалификация Ученая
по
степень
окончанию
обучения

квалификация
социальный
педагог

не
имеет

Ученое
звание

не
имеет

Сведения
о
категории

Высшая,
приказ МО
РО № 303
от
29.04.20016
г

Сведения о
курсах
повышения
квалификации

25.11.201913.12.2019 г,
ГБУ ДПО
Ростовской
области РИПК и
ППРО по
программе:
дополнительного
профессиональног
о образования

Профессиональная
переподготовка

2015 год - Центр
ПК Таганрогского
института им. А.П.
Чехова филиала
ФГБОУ ВПО
"РГЭУ (РИНХ),
«Дошкольное
образование"
2017 год –
Автономная

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

19 лет

13 лет

«Дошкольное
образование» по
проблеме:
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом
требований ФГОС
ДО»
108 часов.

2

Шиленкова
Яна
Геннадиевна

музыкальный
руководитель

Высшее.
диплом
ОКА № 15693
07.07.2012
2012 г.
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт имени
А. П. Чехова»

квалификация
по
специальности
«Музыкальное
образование»
учитель
музыки.

не
имеет

не
имеет

Высшая,
приказ МО
РО №298
от
20.04.2018

3

Бурлаченко
Елена
Юрьевна

педагогпсихолог

Высшее,
диплом
ДВС№1327779
от20.01.2002
Московский
государственный
социальный
университет

квалификация
«психолог»

не
имеет

не
имеет

Первая,
приказ МО
РО №795
от
25.10.2019
г.

РИПК и ППРО по
программе:
дополнительного
профессиональног
о образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Обновление и
содержание
музыкального
образования в
ДОО в условиях
реализации ФГОС
ДО
23.10.2017 –
08.12.2017,
144 часа
ООО «Высшая
школа делового
администрирован
ия»
повышение
квалификации по
теме:
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с
обучающимися с
ОВЗ в условиях

некоммерческая
организация
высшего
образования
«РОССИЙСКИЙ
НОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
по программе
профессиональной
переподготовке,
специалист по
управлению
персоналом
12 лет

7 лет

25 лет

10 лет

4

Самойленко
Анастасия
Дмитриевна

инструктор
по
физической
культуре

среднее
профессиональное
образование.
диплом 106105
0016242
от 03.07.2019 г,
ФГБОУ ВО ДГТУ
«Физическая
культура»

педагог по
физической
культуре

не
имеет

не
имеет

Первая,
приказ МО
РО
№795от25.
10.2019

5

Черкасова
Екатерина
Станиславовна

учительлогопед

высшее,
диплом 106124
11966099
от 06.06.2016

квалификация
бакалавр

не
имеет

не
имеет

Первая,
приказ МО
РО
№795от25.
10.2019

6

Гурина
Тамара
Викторовн

воспитатель

Высшее,
диплом КБ №
72606 от

квалификация
2учительлогопед»

не
имеет

не
имеет

Высшая,
приказ МО
РО №

реализации
ФГОС»
с 07.01.202027.01.2020 144
часа
ООО «Высшая
школа делового
администрирован
ия»
повышение
квалификации по
теме:
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с
обучающимися с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
с 07.01.202027.01.2020 144
часа
ООО «Высшая
школа делового
администрирован
ия»
повышение
квалификации по
теме:
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с
обучающимися с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
с 07.01.202027.01.2020 144
часа
ООО «Высшая
школа делового
администрирован
ия»

2016 год, ЧОУ
ДПО «Институт
переподготовки и
повышения

2 года

2 года

3 года

2 года

29 лет

20 лет

03.07.2011 ТГПИ
«логопедия»

7

Кружкова
Татьяна
Владимировна

воспитатель

Высшее,
диплом ВСБ
0258368
ТГПИ

квалификация
«учитель
физики и
математики»

не
имеет

не
имеет

Высшая,
приказ МО
РО №325,
от
22.05.2017
г.

8

Зимина Галина
Сергеевна

воспитатель

Высшее,
диплом ДВС
0661263
ТГПИ
«педагогика и
методика
начальных
классов»

квалификация
«учитель
начальных
классов»

не
имеет

не
имеет

Высшая,
приказ МО
РО №459
от
23.06.2017

повышение
квалификации по
теме:
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с
обучающимися с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС»
с 07.01.202027.01.2020 144
часа
2020,
Таганрогский
филиал ГБУ ДПО
РО РИПК и
ППРО
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом
требований ФГОС
ДО» 108 ч.

2019 г, «Южный
Федеральный
Университет» по
дополнительной
профессионально
й программе:
«Организация
работы
воспитателя в
образовательной
организации в

квалификации» по
программе:
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании» 288
часов;

2016 г.,
Новочеркасское
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
программе
дополнительного
образования,
«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»,288
часов

13 лет

10 лет

9

10

11

Полякова
Светлана
Анатольевна

воспитатель

Бочкова
Наталья
Владимировна

воспитатель

Кубышкина
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

Высшее,
диплом № 608926
от 10.07.1996
Арзамасский
государственный
педагогический
институт
специальность
«русский язык и
литература»,
квалификация
«учитель русского
языка
Высшее, ВСБ
0258495
от 01.07.2003 год,
ТГПИ «учитель
русского языка и
литературы»

квалификация
«учитель
русского языка
и литературы»

не
имеет

квалификация
«учитель
русского языка
и литературы»

не
имеет

Высшее,
УВ № 067624
10.07.1993 год,
Тульский
государственный
педагогический
институт им.
Л.Н.Толстого,
специальность
«Педагогика и
методика
начального
обучения»,
квалификация
«учитель

квалификация
«учитель
начальных
классов»

не
имеет

не
имеет

Высшая,
приказ МО
РО №

Высшая,
приказ МО
РО №325,
22.05.2017

не
имеет

не
имеет

Высшая,
приказ МО
РО № 397
от
25.05.2018

условиях
реализации
ФГОС»
2020,
Таганрогский
филиал ГБУ ДПО
РО РИПК и
ППРО
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом
требований ФГОС
ДО» 108 ч.

2016 г. ЧОУДПО

25 лет

25 лет

«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» в
объеме 288 часов.

2020,
Таганрогский
филиал ГБУ ДПО
РО РИПК и
ППРО
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом
требований ФГОС
ДО» 108 ч.

2016 год, ЧОУ
ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации», по
программе:
«Педагогическая
деятельность
в
дошкольном
образовании»

14 лет

14 лет

06.11.2018 26.11.2018 г, ГБУ
ДПО Ростовской
области РИПК и
ППРО по
программе:
дополнительного
профессиональног
о образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
«Реализация
вариативного
дошкольного

2016г. ЦПК
Таганрогского
института им.
Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО
«РГЭУ(РИНХ) по
программе
профессиональной
переподготовки

28 лет

28 лет

«Дошкольная
педагогика» в
объеме 510 ч.

начальных
классов»

,12

Пожидаева
Любовь
Ивановна

воспитатель

Среднее
профессионально,
диплом Х №
482192,
от 30.06. 1973 г,
Анадырское
педагогическое
училище Крайнего
Севера,
квалификация
«учитель
начальных
классов»

Квалификация
«учитель
начальных
классов»

не
имеет

не
имеет

без
категории

13

Яблочкина
Людмила
Васильевна

воспитатель

Высшее,
В-I № 138328
от 27.06.1978,
ТГПИ

квалификация
«Учитель
математики и
физики»;

не
имеет

не
имеет

без
категории

14

Мустафаева
Надежда
Викторовна

воспитатель

Высшее,
ВСГ 0388649
05.07.2007 г,
ТГАП

квалификация
«учитель
начальных
классов»

не
имеет

не
имеет

без
категории

образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»
19.03.2018 –
30.03.2018, РИПК
и ППРО по
программе:
дополнительного
профессиональног
о образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Инновационные
ресурсы развития
дошкольных
образовательных
учреждений в
условиях
реализации ФГОС
ДО 72 часа
2018 г. РИПК и
ППРО по
программе:
дополнительного
профессиональног
о образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Обновление
содержания
образования в
условиях
реализации ФГОС
ДО
2019, ГБУ ДПО
РО РИПК и
ППРО, теме
«Создание
социальной
ситуации
развития детей в
образовательном

39 лет

26 лет

39 лет

29 лет

10 лет

1 год
10
месяце
в

15

Фандеева
Наталья
Анатольевна

воспитатель

Высшее,
КА № 74350
НОУВО
«ТИУиЭ»
28.07.2012

квалификация не
психолог,
имеет
преподаватель
психологии

не
имеет

Первая,
приказ
МО РО
№ 377
от24.05.2019

процессе ДОУ как
условие
реализации ФГОС
ДО», 144 часа;
2019 г,
Таганрогский
филиал ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО
по теме:
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом требований
ФГС ДО», 108
часов

4 года 4 года
1 месяц 1 месяц

