
Руководство. Педагогический состав 

 

Ф.И.О.- Доронина Ирина Алексеевна 

Занимаемая должность- заведующий 

Контактный телефон- 8(8634) 64-09-09 

Электронная почта-  sad62@tagobr.ru  

Направление подготовки и (или) специальность -  высшее профессиональное образование, ТГПИ, 1996г,  

русский язык и литература, учитель русского языка и литературы 

Общий стаж – 19 лет 

Стаж работы по специальности – 6 лет 

Профессиональная переподготовка- 2015г. ООО «Компьютер  инжиниринг» по дополнительной 

профессиональной программе "Менеджмент в образовании". 

2019г. АНО ДПО «Учебный центр профессиональной подготовки специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ» по 

дополнительной профессиональной программе «Управление закупками в контрактной системе». 

Повышение квалификации- 2018 г. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Инновационные модели организационно-методического сопровождения 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

Награждена Почетной грамотой Министрерства образования и науки РФ. 

 

mailto:sad62@tagobr.ru


Ф.И.О.- Кононенко Наталья Алексеевна 

Занимаемая должность- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Контактный телефон- 8(8634) 64-09-09 

Электронная почта-  sad62@tagobr.ru  

Направление подготовки и (или) специальность -  высшее профессиональное образование, ТГПИ, 2002г,  

педагогика и методика начального образования, учитель начальных классов. 

Общий стаж – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

Профессиональная переподготовка- 2012г. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по направлению «Менеджмент в 

образовании» 

2019г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 
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Ф.И.О.- Таранова Ирина Валентиновна 

Занимаемая должность- музыкальный руководитель 

Квалификационная категория- высшая 

Общий стаж – 36 лет 

Педагогический стаж- 28 лет 

Стаж работы по специальности – 20 лет 

Направление подготовки и (или) специальность - среднее профессиональное образование, Таганрогское 

государственное музыкальное училище,  1982г., артист оркестра, руководитель самодеятельного духового 

оркестра, преподаватель ДМШ по классу флейта. 

Профессиональная переподготовка- 2019г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по программе профессиональной переподготовки «Музыкальный руководитель дошкольных 

образовательных организаций» 

Повышение квалификации-2018 г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для музыкальных 

руководителей» (108 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Аржановская Екатерина Александровна 

Занимаемая должность- педагог-психолог 

Квалификационная категория- не имеет  

Общий стаж – 10 лет 

Педагогический стаж- 2года 

Стаж работы по специальности –  2 года 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ГОУ ВПО 

«Таганрогский государственный радиотехнический университет»,  2006 г., психология, психолог, преподаватель 

психологии. 

Повышение квалификации-2018 г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» 

дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для педагогов- 

психологов» (108 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Коновалова Наталия Викторовна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- высшая 

Общий стаж – 17 лет 

Педагогический стаж- 14 лет 

Стаж работы по специальности – 14 лет 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ТГПИ,  1994г., 

педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Повышение квалификации- 2018 г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для воспитателей» 

(108 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Гриценко Наталья Георгиевна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- высшая 

Общий стаж – 31 лет 

Педагогический стаж- 28 лет 

Стаж работы по специальности – 27 лет 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ТГПИ,  1990г., 

педагогика и методика воспитательной работы, методист по воспитательной работе, учитель этики и психологии 

семейной жизни 

Профессиональная переподготовка- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Повышение квалификации- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования» (250 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Жукова Наталья Павловна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- первая 

Общий стаж – 30 лет 

Педагогический стаж- 30 лет 

Стаж работы по специальности – 30 лет 

Направление подготовки и (или) специальность - среднее профессиональное образование, Элистинское 

педагогическое училище им Х.Б.Канукова,  1988г., воспитание в дошкольных учреждениях, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Повышение квалификации- 2018г. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Ушакова Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- не имеет 

Общий стаж – 8 лет 

Педагогический стаж- 6 лет 

Стаж работы по специальности – 6 лет 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ГОУ ВПО 

«Таганрогский государственный педагогический институт»,  2005 г., «История» с дополнительной 

специальностью «Иностранный язык», учитель истории и английского языка 

Профессиональная переподготовка- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Повышение квалификации- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования» (250 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Дергачева Надежда Валерьевна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- не имеет 

Соответствует занимаемой должности «воспитатель» 

Общий стаж – 3 года 

Педагогический стаж- 3 года  

Стаж работы по специальности – 3 года 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  2015 г., педагогика и методика 

начального образования, учитель начальных классов 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Трунова Светлана Федоровна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- не имеет 

Общий стаж – 20 лет 

Педагогический стаж- 20 лет 

Стаж работы по специальности – 6 лет 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБиП)»,  2018 г., психология, бакалавр 

Профессиональная переподготовка- 2015г. НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогика дошкольного образования» 

Повышение квалификации- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО» (72 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Копейченко Кристина Александровна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- не имеет 

Общий стаж – не имеет 

Педагогический стаж- не имеет 

Стаж работы по специальности – не имеет 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  2015 г., психолого - педагогическое, 

бакалавр 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О.- Черникова Ирина Павловна 

Занимаемая должность- воспитатель 

Квалификационная категория- не имеет 

Общий стаж – 15 лет 

Педагогический стаж- 1 год 

Стаж работы по специальности – 1 год 

Направление подготовки и (или) специальность - высшее профессиональное образование, ГОУ ВПО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени  В.Г.Короленко»,  2007 г., педагогика и методика 

дошкольного образования, организатор – методист дошкольного образования 

Среднее профессиональное, Воткинский педагогический колледж, 2003г.,дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации- 2019г. НОУ ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная работа и технологии активного обучения  в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

Ученая степень – не имеет 

Ученое звание – не имеет 

 

 

 

 

 

 
 

 


