
Сведения о пед. кадрах МБДОУ детский сад № 6 «Солнышко» на 01.05.2019 год. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Общий 

педагоги

ческий 

стаж 

Педагогиче

ский стаж 

в ДОУ 

Категория, дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

1. Мухонько 

Надежда 

Николаевна 

 

Ростовский-на Дону 

филиал СПбГУКИ г. 

Ростов-на-Дону. 

Специальность 

«Менеджмент в СКС» 

Заведующий 2г. 2м. 2г. 2м.  ИППК и ПРО 

 г. Новочеркасск. Менеджмент 

в образовании . Управление 

закупками в контрактной 

системе. 

 Повышение квалификации от 

04.09.2018г. «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных 

правонарушений  в системе 

образования» в объеме 18 ч. 

2 Киблер 
Екатерина 
Геннадьевна  

Высшее 

профессиональное. 

«ЮФУ» г. Ростова-на-

Дону. Специалитет по 

специальности История. 

Квалификация Историк, 

преподаватель истории. 

Старший 
воспитатель 
(декретный 
отпуск) 

4г. 11м. 4г. 11м. Первая категория 

от 28.10.2016г 

Профессиональна 

переподготовка ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО от 15.06.2015г. 

диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Дошкольное образование. 

Повышение квалификации  от 

27.06.2018г.ООО «Высшая 



школа делового 

администрирования»  по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

«Организационно- 

методическое сопровождение 

образовательного процесса» в 

объеме 72 ч. 

 

3 Мирошникова 
Татьяна 
Ивановна 

Высшее 

профессиональное. 

«ЮФУ». Квалификация 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология». 

Учитель-

логопед. 

Старший 

воспитатель 

(по 

совместительс

тву на время 

декретного 

отпуска) 

19л. 1г. 8м. Высшая 

категория 

от 17.02.2017г 

Профессиональная 

переподготовка с 29.11.2017г.-

15.02.2018г. в Уральском 

институте повышения 

квалификации и 

переподготовки по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Организация и 

методическое сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» присвоение 

квалификации - старший 

воспитатель.  

Повышение с 29.10-2018г-

21.12.2018г. квалификации в 

«Ростовском институте 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе   

дополнительного 

профессионального 

образования «Логопедия (для 



учителей-логопедов ДОУ)» по 

проблеме: Организация, 

содержание и технологии 

коррекционно- 

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом 

требований ФГОС ДО. В 

объеме 108 ч. 

Курсы повышения 

квалификации с 07.03.2019г. 

по 23.03.2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 

4 Аксёнова 

Елена 

Аркадьевна 
 

Высшее 

профессиональное.  

ВКГУ. По специальности 

– психология. 

Квалификация- 

практический психолог 

социальной сферы 

образования.  

Педагог-

психолог 

26 л. 1м. 2г. 1м. Первая категория 

от 25.12.2015г 

Курсы повышения 

квалификации с 08.10-2018г-

16.11.2018г. в «Ростовском 

институте повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» - по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика и 

психология (для педагогов-

психологов ДОУ)» по 

проблеме: Проектирование 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного 

образования в условиях 



реализации проф. стандарта 

«Педагог-психолог». В объеме 

108 ч. 

Курсы повышения 

квалификации с 07.03.2019г. 

по 23.03.2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 

5 Харченко 

Татьяна 

Владиславовна 

 

Среднее 

профессиональное. 

Специальность 

Музыкальное 

образование 

Специализация с 

дополнительной 

подготовкой в области 

начальной 

инструментальной 

подготовки. Высшее 

профессиональное 

Квалификация педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология». 

Музыкальный 

руководитель 

(по 

совместительс

тву) 

15 л. 10м. 2г. 7м. Высшая 

категория от 

24.05.2019г 

Курсы повышения 

квалификации с 07.03.2019г. 

по 23.03.2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 



6 Миронова 
Елена 
Михайловна 

«РГПУ» по 

специальности Биология 

химия и естествознание 

присвоена квалификация 

Учитель биологии, 

химии и естествознания. 

Воспитатель 19л. 9 м. 2г. 2м. Первая категория 
от 25.11.2016г 

Профессиональна 

переподготовка ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО от 16.06.2015г. 

диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Дошкольное образование. 
Курсы повышения 
квалификации с 07.03.2019г. 
по 23.03.2019г. ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования»  по теме: 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 

7 Сидоренко 
Анна 
Николаевна 

Среднее 

профессиональное. ГОУ 

СПО АОМПК. 

Квалификация учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка по 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах. 

Воспитатель 10л. 8м. 4г. 10м. Первая 
категория 
от 22.12.2017г 

Профессиональная 
переподготовка «Южный 
Федеральный Институт» с 
12.02.2015г-24.09.2015г. по 
программе «Дошкольное 
образование»  в объеме 504 ч. 
Повышение квалификации с 
03.05.2018г.-17.05.2018г.  в 
Сибирском институте 
непрерывного 
дополнительного образования 
по программе «Дошкольное 
образование. Воспитатель 
логопедической группы в 
условиях реализации ФГОС» 
в объеме 72 ч. 
Курсы повышения 
квалификации с 07.03.2019г. 
по 23.03.2019г. ООО «Высшая 



школа делового 
администрирования»  по теме: 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 

8 Славная Раиса 
Леонидовна 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель дошкольных 

учреждений. 

Воспитатель 7л. 4м. 3г. 10м. Первая 
категория 
от 22.12.2017г 

Повышение квалификации с 
05.06.2018г.-19.06.2018г.  в 
Сибирском институте 
непрерывного 
дополнительного 
образования по программе 
«Дошкольное образование. 
Воспитатель логопедической 
группы в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 
72 ч. 
 Курсы повышения 
квалификации с 07.03.2019г. 
по 23.03.2019г. ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования»  по 
теме: «Организация 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования 
для детей с ОВЗ» в объеме 
72 ч. 

9 

 

Смушко 
Ирина 
Владимировна 
 

Средне - специальное, 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж», 2015 г., 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, проходит 

Воспитатель 3г.6 м. 3г.6м. - Профессиональная 
переподготовка ГБПОУ 
Ростовской области 
«Донской педагогический 
колледж» от 18.06.2016г. 
диплом предоставляет право 
на ведение 
профессиональной 



курсы переподготовки в 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж», воспитатель 

деятельности в сфере 
дошкольного образования. 

10 Лавриченко 
Екатерина 
Николаевна  

Высшее-ЮФУ, 2007 г.; 
присуждена 
квалификация учитель 
биологии по 
специальности 
«Биология» 

Воспитатель 15л. 1м. 4г. 10м.  - Профессиональна 

переподготовка ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО от 

16.06.2015г. диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Дошкольное образование. 

Курсы повышения 

квалификации с 07.03.2019г. 

по 23.03.2019г. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования»  по 

теме: «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» в объеме 72 

ч. 

Повышение квалификации с 

04.03.2019г-18.03.2019г. в 

«Ростовском институте 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: 

Содержание и организация 



образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 

ДО в объеме 72 ч. 

11 Глоденко 
Наталья 
Ивановна 

Среднее 
профессиональное - 
Грозненское 
педагогическое 
училище, 1991 г.; 
Воспитатель в 
дошкольном учреждении 

Воспитатель 11л. 1м. 1г. 7м. Первая категория 

от 22.12.2017г 

Курсы повышения 

квалификации с 25.03.2019г.-

22.04.2019г. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» в объеме 72 ч. 

Курсы повышения 

квалификации с 07.03.2019г. 

по 23.03.2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 

12 Минаенко 

Татьяна 

Сергеевна 
 

Среднее 
профессиональное 
Квалификация-Учитель 
начальных классов, с 
дополнительной 
подготовкой в области 
иностранного языка  
По специальности – 
Преподавание в 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

3г. 8м. 2г. 2м.  - Прошла профессиональную 

переподготовку с 11.04.2017г-

29.05.2017г. в Частном 

образовательном  учреждении 

высшего образования 

«Южный Университет 

(ИУБиП)» г.Ростов-на-Дону 

по направлению  

«Педагогическая 



начальных классах. деятельность.  

13 Тарасенко 
Юлия 
Николаевна 

Высшее образование по 
специальности 
Социальная педагогика и 
дополнительной 
специальности: 
практическая 
психология. 

Воспитатель 3г. 8м. 1г. 3м. - Профессиональная  

переподготовка в «Институте 

переподготовки и повышения 

квалификации» города 

Новочеркасск с 27.12.2018г.-

13.02.2019г. по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании»  в 

объеме 288 часов.     

Курсы повышения 

квалификации с 07.03.2019г. 

по 23.03.2019г. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  по теме: 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» в объеме 72 ч. 
 


