
Сведения о наличии педагогических работников 

 МБДОУ № 62 «Рябинка» на 01.07.2019 г. 

 
№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество. 

 

Наименование 

должности 

 

Образование, 

наименование 

и дата 

окончания 

образователь

ного 

учреждения 

Результат 

(квалификация 

по окончанию 

обучения) 

Дополнительное 

образование, 

наименование и 

дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

Результат 

(Специальнос

ть, курс по 

окончанию 

обучения) 

 

1 Година 

Александра 

Валерьевна 

Ст. воспитатель, 

воспитатель. 

Первая (2015г.). 

 

Высшее,  

ДГТУ 

от29.06.2007 

Психолог.Пре-

подаватель 

психологии 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ГБОУДПОРОРИП

К и ППРО  

15.06.2015 

«Центр 

профессиональног

о образования  

«Рязвитие»(18 ч) 

10.07.2017 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»(144 ч) 

г.Ростов-на-Дону 

29.01.2019 

 

 

Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж(72 ч) 

08.02.2019 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

«Основы 

оказания 

первой 

помощи 

работникам 

сферы 

образования» 

 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

старшего 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

«Организация 

образовательно

й деятельности  

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностног

о подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2 Гуржеева 

Лилия 

Владимировна 

воспитатель Средне 

профессиональ

ное. 

Ростовский 

базовый 

мед.колледж 

28.06.1995 г. 

. 

Зубной техник Курсы 

профессиональной 

переподготовки«

Южный 

Федеральный 

Университет» 

21.05.2014 г. 

«Центр 

профессиональног

о образования 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

«Основы 

оказания 

первой 



«Развитие» (18 ч) 

10.07.2017 . 

Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж(72 ч) 

08.02.2019 

 

 

помощи 

работникам 

сферы 

образования» 

 

«Организация 

образовательн

ой 

деятельности  

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностно

го подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

 

 

3 Дробилко 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель 

Первая 

(2017 г.) 

Высшее 

ЮФУ  

28.04.2016 г. 

Бакалавр РИПКи ППРО 

Г.Ростов-на-

Дону(144 ч) 

19.06.2017 

 

 

«Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» (18 ч) 

10.07.2017 . 

 

 

«Развитие 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

воспитателя 

ДОУ с учетом 

требований 

ФГОС ДО»  

«Основы 

оказания 

первой 

помощи 

работникам 

сферы 

образования» 

 

4 Манакова Анна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

Среднее 

профессионал

ьное. 

Азовский 

областной 

музыкально-

педагогическ

ий колледж 

11.06.2001 г. 

Музыкальный 

руководитель. 

Учитель 

музыки. 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ГБОУДПОРОРИП

К и ППРО  

15.06.2015 

«Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» (18 ч) 

10.07.2017 . 

Институт 

современного 

образования (72 ч) 

г.Воронеж 

08.02.2019 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

«Основы 

оказания 

первой 

помощи 

работникам 

сферы 

образования» 

 

«Технология 

проектировани

я и реализации 

музыкального 

образования в 

ДОО согласно 

ФГОСДО» 

 



5 Горбуненко 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель 

Первая 2017 г 

Средне-

специальное, 

Донской 

педагогический 

колледж 

29.06.2019 г. 

 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Институт 

современного 

образования» 

г.Воронеж (72 ч) 

08.02.2019 г. 

 

 

 

Батайское 

профессиональное 

училище № 108 

(20 ч) 

09.04.2019 г. 

«Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностно

го подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» 

6 Каграманя Ани 

Камоевна 

Воспитатель 

Первая 2018 г. 

Высшее 

«Южно-

Российский 

государственны

й университет 

экономики и 

сервиса» 

Г.Шахты 

20.06.2011 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Донской 

педагогический 

колледж 

19.09.2015 

«Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» (18 ч) 

10.07.2017 

Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж(72 ч) 

08.02.2019 

 

 

 

«Воспитатель 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

«Основы 

оказания 

первой 

помощи 

работникам 

сферы 

образования 

 

«Организация 

образовательн

ой 

деятельности  

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностно

го подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

 

 

 

 

7 Астафьева 

Анна 

Николаевна 

воспитатель Средне-

специальное 

Карагандинский  

Экономический 

университет 

25.04.2004 

 

Финансовый 

менеджер 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Донской 

педагогический 

колледж  

28.10.2018 г. 

Батайское 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Обучение 



профессиональное 

училище № 108(20 

ч) 

09.04.2019 г. 

 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» 

8 Метлева 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее. РИНХ 

2004 г. 

 

Экономист-

менеджер 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки  

Донской 

педагогический 

колледж 

26.06.2016 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ЮФУ 

25.10.2017 

«Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» (18 ч) 

10.07.2017 

Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж (72 ч) 

08.02.2019 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

«Основы 

оказания 

первой 

помощи 

работникам 

сферы 

образования 

 

Особенности 

логопедическ

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

9 Горбенко 

Мария 

Ивановна 

воспитатель Высшее 

Институт 

управления 

бизнеса и 

права  

2009 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

ГБОУДПОРОРИП

К и ППРО  

15.06.2015 

Институт 

современного 

образования 

г.Воронеж(72 ч) 

08.02.2019 

 

 

 

 

 

 

Батайское 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

«Организация 

образовательн

ой 

деятельности  

в ДОО на 

основе 

системно-

деятельностно

го подхода в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

 

 



училище № 108(20 

ч) 

09.04.2019 г. 

 

Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» 

 

 

 

 

10 Бабич Ксения 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Донской 

педагогически

й колледж 

26.06.2016 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Донской 

педагогический 

колледж 

2016 г. 

Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» (18 ч) 

10.07.2017 . 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»(144 ч) 

г.Ростов-на-Дону 

14.06.2019г. 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

«Основы 

оказания 

первой 

помощи 

работникам 

сферы 

образования» 

 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

11 Дементьева 

Виктория 

Леонидовна 

 

воспитатель Среднее 

профессионал

ьное. 

Донской 

педагогическ

ий колледж 

г.Ростов-на-

Дону 

30.05.2005 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Батайское 

профессиональное 

училище № 108(20 

ч) 

09.04.2019 г 

Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

г.Ростов-на-Дону 

(144 ч) 

19.04.2019 

Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

 


