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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка»
350061, г.Краснодар, ул.Благоева, № 26, тел/факс 237-56-55, эл.адрес: ds179@mail.ru

Данные о персональном составе педагогических работников МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №179» реализующих
дополнительную образовательную программу дошкольного образования (на 1 сентября 2022г.)

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Александрова
Оксана
Вячеславовна

Буренина
Татьяна
Викторовна

Наименование
должности
(должностей)

Педагог
дополнительного
образования

воспитатель

Преподаваемые
учебные
предметы, курсы,
дисциплины,
модули

«Танцевальная
мозаика»

«Шахматная
азбука»

Уровень (уровни)
образования с
указанием
наименования
направления
подготовки и
(или)специальности, в
т.ч. научной и
квалификации
Высшее педагогическое
2004– 209г., г.
Хабаровск
ФГОУ ВПО
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры;
художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
Преподаватель
Высшее педагогическое
1993 – 1998г., г.
Краснодар
Кубанская
государственная
академия физической
культуры, Педагогика и
методика дошкольного
образования. Методист
дошкольного
воспитания,

Ученая
степень,
звание
(при
наличии)

не имеет

не имеет

Сведения о
повышении
квалификации (за
последние 3 года)

______

Высшая
квалификационная
категория
28.10.2021г

Сведения о
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

ЧУ ППО «Кубанский
техникум экономики
и недвижимости»
02.03.202016.03.2020г.
г. Краснодар, 72 часа,
«Развитие личности
дошкольника в
условиях
современного
дополнительного
образования»
ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные
проблемы и

Сведения о
продолжительности
опыта (лет)работы в
профессиональной
сфере,
соответствующий
образовательной
деятельности по
реализации учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

3 года

3 года

3 года

34 года

34 года

34 года

Наименование
общеобразовате
льной
программы
(общеобразоват
ельных
программ), в
реализации
которых
участвует
педагогический
работник

АОП ТНР

преподаватель
физической культуры
дошкольников

Григорьева
Ирина
Николаевна

Старший
воспитатель

«Счастливый
английский»

Высшее педагогическое
2000 – 2005г., г.
Уссурийск,
Уссурийский
государственный
педагогический
институт
немецкий и английский
языки Учитель
немецкого и
английского языков

перспективы развития
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС
ЧУ ППО «Кубанский
техникум экономики
и недвижимости»
02.03.202016.03.2020г.
г. Краснодар, 72 часа,
«Развитие личности
дошкольника в
условиях
современного
дополнительного
образования»
не имеет

Высшая
квалификационная
категория
29.03.2021г

05.09.2012 - 12.03.2016
Академия труда и
социальных отношений
г. Краснодар
Государственное и
муниципальное
управление, бакалавр

Залесская
Виктория
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

«Палитра
художника»

Высшее
2007-2011, г. Краснодар
Академия маркетинга
и социальноинформационных
технологий-ИМСИТ,
Маркетинг, маркетолог

не имеет

не имеет

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные
проблемы и
перспективы развития
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС
ЧУ ППО «Кубанский
техникум экономики
и недвижимости»
02.03.202016.03.2020г.
г. Краснодар, 72 часа,
«Развитие личности
дошкольника в
условиях
современного
дополнительного
образования»
Проф.
переподготовка:

13 лет

13 лет

13 лет

4 года

4 года

4 года

ОП
АОП ТНР
АОП ЗПР

Лобода Наталья
Павловна

Таран Марина
Александровна

Музыкальн.
Руковод-ль

учительдефектолог

«Лейся песня»

«Эрудит»

Высшее
профессиональное
1983 – 1988г., Украина,
г.Донецк, Донецкий
государственный
музыкальнопедагогический
институт им. С.С.
Прокофьева,
Музыковедение,
музыковедение

Высшее педагогическое
2000 – 2004г., г.
Новосибирск,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет
социальная педагогика
социальный педагог

не имеет

не имеет

Первая
квалификационная
категория
29.11.2018г

Первая
квалификационная
категория
27.12.2016г

22.08.2016 –
15.08.2017г.,
г. Краснодар, 550
часов,
ГБОУ ДПО "Институт
развития
образования"
Педагог
дополнительного
образования
ООО "Инфоурок"
19.09.2019 09.10.2019г.
г. Смоленск, 72 часа
Музыкальное
развитие детей в
соответствии с ФГОС
ДО

ООО
«Межрегиональная
Академия
Профессионального
Роста»
18.05.2020г.28.05.2020г.
г. Краснодар, 72 часа
Актуальные
проблемы и
перспективы развития
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС

18 лет

18 лет

18 лет

ОП
АОП ТНР

17 лет

8 лет

8 лет

АОП ЗПР

