Банк данных
педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район
фактически работающих в 2020-2021 учебном году
№
п/
п

ФИО

Должность

Образование, что
закончил, год,
квалификация по
диплому

1

Бронникова
Елена
Александровна

музыкальный ЕПК,
2017
г.
руководитель Воспитатель детей
дошкольного
возраста; среднее
профессиональное

2

Галик Елена
Викторовна

педагог
психолог

- 2015
2018
Луганская область
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о
образования
Луганской
Нарадной
Республики
"Луганский
нацтональный
университет имени

Курсы повышения
квалификации (учебный
центр, тема, дата (месяц,
год), кол-во часов)

«Взаимодействие взрослых
и
детей
на
детских
праздниках и развлечениях
в соответствии с ФГОС
ДО» 72 часа, октябрь 2018г.
«Эффективные
методики
преподавания
программ
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности» 72 часа,
май 2019г.
Общество с ограниченной
ответственностью
"НПФ
"Институт
профессиональной
подготовки и повышения
квалификации" 2020 г.
Санкт-Петербург
Воспитание
детей
дошкольного возраста в
логопедической группе
Воспитатель
логопедической группы
Профессиональная
переподготовка

Квалификационная
категория (первая
или высшая, приказ
МОН, МОН и МП
от …№..),
соответствие
занимаемой
должности
(протокол № от)
первая
квалификационная
категория, приказ
МОН от 30.01.2018
г. № 359

Стаж
работы в
ДОО

Педагогическ
ий стаж
работы

Ученая
степень,
звания

23 года
4 мес

23 года
4 мес

Не имеет

Принята
02.07.2020г
Приказ № 19-л

0 лет 2 мес.

0 лет 2 мес.

Не имеет

3

Турыгина
Ирина
Николаевна

воспитатель

4

Калюкаева
Оксана
Валерьевна

воспитатель

5

Кодаченко
Анна Юрьевна

воспитатель

Владимира Даля"
г.
Луганск
Психология
Бакалавр
ЕПК,
2005г.
Учитель
начальных классов
с дополнительной
подготовкой
по
специальности
0312
Преподавание
в
начальных
классах; среднее
профессиональное
ЕПК,
2002
г.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста
с
дополнительной
подготовкой
в
области развития
речи
по
специальности
дошкольное
образование;
среднее
профессиональное
ЕПК,
2006
г.
Учитель
физической
культуры
с
дополнительной
подготовкой
в
области
физкультурнооздоровительной
работы с детьми
школьного

«Эффективные методики
преподавания
программ
дополнительного
образования
социальнопедагогической
направленности» 72 часа,
май 2019г

первая
квалификационная
категория
Приказ № 4325 от
05.12.2018г

10 лет 6
мес

14 лет 2 мес

Не имеет

«Организация и содержание
деятельности воспитателя в
условиях введения ФГОС
ДО» 144 часа, июнь 2018 г.
«Современные
образовательные
технологии
работы
воспитателя
с
детьми,
имеющими ограниченные
возможности здоровья в
условиях
реализации
ФГОС», 72 часа, сентябрь
2018г
«Современные подходы к
созданию
условий
успешной
реализации
основной образовательной
программы
дошкольного
образования
в
рамках
ФГОС», 72 часа, май 2019г

Предполагаемая
аттестация на
первую
квалификационную
категорию
(ноябрь-декабрь
2020г)

2 года 9
мес

2 года 9 мес

Не имеет

Первая
квалификационная
категория
Приказ № 363 от
30.01.2020г

12 лет 3
мес

12 лет 3 мес

Не имеет

6

Лях Лилия
Леонидовна

старший
воспитатель

7

Остапенко
Елена
Николаевна

воспитатель

8

Романенко
Татьяна
Николаевна

учитель логопед

возраста
по
специальности
физическая
культура; среднее
профессиональное
АГУ,
2005г.
Учитель
начальных
классов;
ЦДО, 2017г. По
программе
«Педагогика
и
психология
дошкольного
образования»
воспитатель;
высшее
профессиональное
Ленинградское
педагогическое
училище
Краснодарского
края,1989г
Учитель
начальных
классов;
Преподавание в
начальных классах
общеразвивающей
школы; среднее
профессиональное
Санкт-Петербург
Ленинградский
государственный
областной
университет имени
А.С.Пушкина
2001г.
Учитель
логопед
по

«Организация и содержание
деятельности
старшего
воспитателя в условиях
введения ФГОС ДО» 144
часа, июнь 2018 г.

высшая
квалификационная
категория
Приказ № 363 от
30.01.2020г

2 года 4мес

12 лет 4 мес

Не имеет

"НПФ
"Институт
профессиональной
подготовки и повышения
квалификации"
по
программе
профессиональной
переподготовки:
"Воспитатель
логопедической группы"
Дата выдачи: 17.04.2020г

первая
квалификационная
категория
Приказ № 4619 от
26.12.2018г

17 лет 6
мес

17 лет 3 мес

Не имеет

«Эффективные методики
преподавания
программ
дополнительного
образования
социальнопедагогической
направленности» 72 часа,
май 2019г

первая
квалификационная
категория, приказ
МОН
от 30.01.2018 г. №
359

11 лет 7
мес

14 лет 4 мес

Не имеет

9

Тимошенко
Елена
Михайловна

воспитатель

10 Шевчук Ирина

воспитатель

11 Демченко

воспитатель

12 Хряпкина

воспитатель

Михайловна

Екатерина
Николаевна

Ирина
Николаевна

специальности
«Логопедия»;
высшее
профессиональное.
ЕПК,
1992г.
Воспитатель
по
специальности
2010 «Воспитание
в
дошкольных
учреждениях»;
среднее
профессиональное
ЕПК,
2016г.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста; среднее
профессиональное
ГБПОУ
ЕПК
Воспитатель детей
дошкольного
возраста
по
специальности
44.02.01
Дошкольное
образование
от
25.06.2017г.;
Среднее
специальное
Ейское
педагогическое
училище
Краснодарского
края
2010 «Воспитание
в
дошкольных
учреждениях»
воспитатель
в

«Организация и содержание
деятельности воспитателя в
условиях введения ФГОС
ДО» 144 часа, июнь 2018 г.

Предполагаемая
аттестация на
первую
квалификационную
категорию
(октябрь-ноябрь
2020г)

4 года

2 года 4 мес

Не имеет

«Современные подходы к
созданию
условий
успешной
реализации
основной образовательной
программы
дошкольного
образования
в
рамках
ФГОС», 72 часа, май 2019г

Предполагаемая
аттестация на
первую
квалификационную
категорию
(октябрь-ноябрь
2020г)
На время
декретного отпуска
Кондрик А.В.

16 лет 5
мес

3 года 6 мес

Не имеет

8 лет 4 мес

2 года 2 мес

Не имеет

26 лет 8
мес

26 лет 8 мес

Не имеет

«Эффективные методики
преподавания
программ
дополнительного
образования
художественноэстетической
направленности», 72 часа,
май 2019г

Первая
квалификационная
категория
Приказ № 363 от
30.01.2020г

13 Романенко

инструктор
по
физической
культуре

14 Кривоносова

воспитатель

Полина
Владимировна

Анастасия
Сергеевна

дошкольных
учреждениях;
среднее
профессиональное
от 26.06.1992г
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
"Ейский
полипрофильный
колледж"
город
Ейск
Краснодарский
край
49.02.01
Физическая
культура
Учитель
физической
культуры; среднее
профессиональное
образование
от
18.06.2016г
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Ейский
полипрофильный
колледж»
город
Ейск
Краснодарский
край
44.02.01

«Содержание
и
организация
образовательного процесса
в
детском
саду
в
соответствии с ФГОС ДО:
актуальные
вопросы»
октябрь 2019г

с 01.10.2019г ушла
в отпуск по
беременности и
родам.

1 год 2 мес

2 года 7 мес

Не имеет

Учится заочно в
Северо-Кавказском
Федеральном
Государственныом
Университете
г. Ставрополя

2 года 7
мес

3 года 9 мес

Не имеет

15 Феденко

воспитатель

16 Яковлева

учительлогопед

Светлана
Владимировна

Дарья
Алексеевна

Дошкольное
образование
Воспитатель детей
дошкольного
возраста; среднее
профессиональное
образование
от
30.06.2016г
Ейский
педагогический
колледж
Дата
выдачи
диплома:
11.06.1999г
Специальность:
Дошкольное
образование
Среднее
профессиональное
2006 - 2010 ГОУ
СПО
"Ейский
педагогический
колледж"
Воспитатель детей
дошкольного
возраста.
Воспитатель ДОУ
для
детей
с
недостатками
речевого развития
Диплом о среднем
профессиональном
образовании
28.06.2010

«Содержание
и
организация
образовательного процесса
в
детском
саду
в
соответствии с ФГОС ДО:
актуальные
вопросы»
октябрь 2019г

вышла с отпуска по
уходу за ребенком
до 3-х лет
18.07.2019г

26 лет 5
мес

23 года
9 мес

Не имеет

ЧОУДПО
"Южный
институт
кадрового
обеспечения" г. Краснодар
Диплом
о
профессиональной
переподготовке 25.05.2020г
Коррекционная педагогика.
Логопедия
Учительлогопед

Принята
03.08.2020г приказ
№ 30-л

5 лет 5 мес

3 года 2 мес

Не имеет

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район

А.А. Кандаурова

