
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
руководящих и педагогических кадров МБДОУ д/с № 85 на 2022 -2023 учебный год 
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Абилова 

Елизавета 

Николаевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

 СГПИ 

«Музыкальное 

образование», 2012 

 

 

  9, 10 9, 10  28.06.2

019г. 

первая 

  АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Агренина 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспита

тель 

 

 

Светлоградский 

педагогический 

колледж. 

«Дошкольное 

воспитание», 2020 

2 2 бк  ЦНОИ «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

30.04.2021г., 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Анисимова 

Анна 

Витальевна 

Воспита

тель 

  ПОУ СПК г. 

Светлограда 

«Дошкольное 

воспитание», 2021 

 

1 1 бк  ЦНОИ «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», ноябрь 



2021г., 72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Алимурадова 

Анжела 

Замировна 

Воспита

тель 

 

Г. Дербент 

Институт «Юждаг», 

«Биология», 2008 

  2,6 2,6 бк Переподготовка:  

СКИРО и ПРО «Дошкольная 

педагогика и психология», 2020 

ЦНОИ «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

30.04.2021г., 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Алферова 

Елена 

Ивановна 

 

Воспита

тель 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ», 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 2016 

 «Воспитатель 

детского сада», 

1984 

37,6 37,6 27.12. 

2022 

высша

я 

 АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Белоусова 

Елена 

Геннадьевна 

Воспита

тель 

Северо-Кавказский 

социальный 

институт. г. 

Ставрополь, 2008 

  12,1 11,2 06.02. 

2019г. 

высша

я 

Переподготовка: 

Московский педагогический 

государственный университет 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2016 

ЦНОИ «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

17.05.2021г., 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Болотова 

Елена 

Владимировн

Воспита

тель 

ГБОУ ВО «СГПИ» 

«Педагогическое 

образование», 2020 

  0 0 бк   



а 

Булыгина 

Наталья 

Алексеевна 

 

Воспита

тель 

  Ставропольское 

педагогическое 

училище, 

Дошкольное 

воспитание, 1989 

26,11 23,3 15.06. 

2022 

высша

я 

 АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Гришина 

Инга 

Александровн

а 

Воспита

тель 

  Ставропольский 

колледж искусств, 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 2011 

 2,5 2,5 бк Переподготовка: 

ООО «Провита» 

«Теория и методика 

дошкольного образования», 

2020   

ЦНОИ «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

30.04.2021г., 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Гурина 

Оксана 

Владимировн

а 

Воспита

тель 

СГУ «География», 

2000 

  11,10 10,10 15.06. 

2022 

высша

я 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 2022 

ООО «Инфоурок» «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС», 

12.01.2022г., 108ч. 

ООО «Инфоурок» «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду в условиях реализации ФГОС ДО», 

12.01.2022г., 72 ч. 

Ефимова 

Алиса 

Вячеславовна 

Воспита

тель 

НЧНОУ ВО 

«Армавирский 

гуманитарно-

социальный 

институт», 

«Психология», 2021 

  0 0 бк Переподготовка: 

АНО ДПО «Учебный 

комбинат-профи» «Дошкольное 

образование», 2022 

АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Зинченко 

Екатерина 

Воспита ГБОУ СГУ 

«Прикладная 

  4,6 4,6 бк Переподготовка: 

СКИРО и ПРО 

АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 



Анатольевна тель информатика», 2014 «Педагогическое образование», 

2017 

СКИРО и ПРО «Дошкольная 

педагогика и психология», 2019 

 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

 Калачева 

Наталья 

Валериевна 

Воспита

тель 

ФИЗО  

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А.Есенина, 

«Филология», 2000  

  9,7  9,7  12.12. 

2019 

высша

я 

Переподготовка: 

Московский педагогический 

государственный университет 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2016 

ЦНОИ «Детский фитнес: методика 

организации и проведения занятий», 

30.12.2020г. 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

СКИРО и ПРО «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма как 

направление воспитательной работы 

педагога», 21.04.2022г., 72 ч. 

Каирманова 

Ольга 

Алексеевна 

Воспита

тель 

  Кызылское 

педагогическое 

училище 

Тувинского 

педагогического 

университета, 

1999 

1 1 бк  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», декабрь, 

2021 г., 72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Каракулова 

Элина 

Абдуллаевна 

Воспита

тель 

Современная 

гуманитарная 

академия г. Москва, 

«Психология», 

2009г. 

  16,3 16,3 15.06. 

2022 

 

высша

я 

Переподготовка: 

СИДПО «Воспитатель 

дошкольного образования», 

2015 

ЦНОИ «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», ноябрь 

2021г., 72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 



учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Колесникова 

Виктория 

Александровн

а 

Воспита

тель 

  Светлоградский 

педагогический 

колледж» 

Дошкольное 

образование», 

2019 

3,1 3,1 бк  АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Крюкова 

Галина 

Николаевна 

Старши

й 

воспитат

ель  

  НРГИНПО, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 2000 

 

21,3 10,8 16.02. 

2018 

высша

я 

Переподготовка: 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«Менеджмент в образовании», 

2020 

 «Основы противодействия терроризму в 

образовательной организации», август 

2020, 72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

АНО ДПО» Институт образовательных 

технологий» «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров», 

72 ч. 22.02.2022  

Лежебокова 

Диана 

Владимировн

а 

Воспита

тель 

СКФУ, 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование», 

2022   

 «Светлоградский 

педагогический 

колледж», 

«Дошкольное 

образование», 

2017 

5,1 5,1 27.12. 

2022 

первая 

 СКИРО ПК и ПРО «Психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 20.11.2019г., 104 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

 Машкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспита

тель  

  СПУ, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

1986 

22,5  22,5   07.10. 

2020 

первая  

 АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч.  



АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Миронова 

Марина 

Александровн

а 

Учитель

-логопед 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт, г. Саранск 

«Олигофренопедаго

гика» «Логопедия», 

2005 

  18,9 15,5 06.02. 

2019 

высша

я 

Переподготовка: 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю» 

Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», 2017 

ЦНОИ «Профилактика и коррекция 

отклонений речевого развития в детском 

возрасте», ноябрь 2021 г., 144 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Миткалова 

Нина 

Николаевна 

Воспита

тель 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

институт им. 

Шолохова», 2014 

  1,9   1,9 бк Переподготовка: 

ООО «Верити» «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2021 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Михайлова 

Елена 

Юрьевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

СГПИ 

«Музыкальное 

образование», 2015 

  2 2 бк Переподготовка: 

 ПРОВИТА «Теория и методика 

дошкольного образования», 

2020г 

  

ЦНОИ «Организация музыкального 

воспитания детей соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 30.12.2020 г., 

72 ч  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 



Мукусий 

Наталья 

Викторовна 

Воспита

тель 

  Ставропольское 

педагогическое 

училище, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

1993 

32,7 10,8 27.02. 

2018 

Высша

я 

 АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Нежельцова 

Светлана 

Александровн

а 

Педагог-

психоло

г 

СГПИ «Дошкольное 

образование», 2003 

  19,4 13,6 20.04. 

2018 

Высша

я 

 ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч.  

Омарова 

Мадина 

Рамазановна 

Воспита

тель 

СГПИ, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2005 г. 

 СГПИ, 

«Дошкольное 

образование», 

2002г. 

20,4 16,3 23.12. 

2021 

Первая 

 ООО «Инфоурок» «Финансовая 

грамотность для дошкольников», 

29.12.2021г., 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Османова 

Людмила 

Ивановна 

Воспита

тель 

МГОПУ им. 

Шолохова, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2004г. 

 Минераловодское 

педагогическое 

училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

1986г. 

36,2 36,2 11.03. 

2020 

Высша

я 

 АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Петрова 

Ирина 

Евгеньевна 

Воспита

тель 

МГГУ им. 

Шолохова, 2009 

«Психология» 

  2,1 1 бк Переподготовка: 

 

ПРОВИТА «Теория и методика 

дошкольного образования», 

2021 

 

ЦНОИ "Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

30.04.2021г., 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 



учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

Рустамян 

Алеся 

Борисовна 

Воспита

тель 

  Константиновский 

педагогический 

колледж г. 

Константиновск, 

«Дошкольное 

образование», 

2018 

8,6 8,4 бк  СКИРО ПК и ПРО «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

раннего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», октябрь 2021, 

72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Смуглиенко 

Вера 

Владимировн

а 

Воспита

тель по 

ЗСТ 

СКФУ 

«География», 

Учитель географии, 

2014 

  10,7 10,7 07.10. 

2020 

первая 

Переподготовка: 

«ПРОВИТА» 

 «Теория и методика 

дошкольного образования», 

2020г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

октябрь,2019г., 

104 ч. 

ЦНОИ "Основы реализации 

дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации (познавательное. 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие)" 30.12.2020 

г., 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Сотник Ольга 

Сергеевна 

Воспита

тель  

СГУ, «Дошкольная 

педагогика и 

психология, 2006 

 

 СРГПИ, 

Дошкольное 

образование, 2000 

21,11 21,11 26.03. 

2018 

высша

я 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», октябрь, 

20.11.2019г., 

104 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч.  

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 

14.03.2022г., 72 ч. 

АНО ДПО» Институт образовательных 



технологий» «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров», 

72 ч. 22.02.2022 

Терехова 

Наталья 

Ивановна 

Воспита

тель 

  Педагогическое 

училище УМК, 

«Дошкольное 

воспитание», 1992 

7,1 7,1 бк  АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Фарух Оксана 

Владимировн

а 

Социаль

ный 

педагог 

  Ташкентское 

педагогическое 

училище, 

«Преподаватель в 

начальных 

классах», 1994 

26,11 26,11 06.02. 

2020 

высша

я 

Переподготовка: 

ПРОВИТА «Теория и методика 

дошкольного образования», 

2018 

ПРОВИТА «Организация 

деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат Ставропольский» 

«Социальный педагог», 2023 

 

Чемеркина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспита

тель 

СГПИ 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование», 

2021 

    бк Переподготовка: 

ЦНОИ «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 2022 

АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Черная 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспита

тель 

МГГУ им. 

Шолохова, 2011 

«Педагогика и 

психология» 

  3 3 бк Переподготовка: 

ПРОВИТА «Теория и методика 

дошкольного образования», 

2021 

ЦНОИ «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», ноябрь 

2021г., 72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС», 



14.03.2022г., 72 ч. 

Шевцова 

Елена 

Карпезовна 

Воспита

тель 

Армавирский 

лингвистический 

университет, 

«Юриспруденция», 

2004 

 Краснодарский 

педагогический 

колледж №1, 

Дошкольное 

образование, 2015 

15,10 11,7 28.10. 

2021 

высша

я 

 ЦДО «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» 

16.04.2021, 72ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 

Шенкао 

Аминат 

Асланбековна 

Воспита

тель 

СГУ, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

2011 

 РГОУ СПО 

Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж, 

Преподавание в 

начальных 

классах, 2007 

2 2 бк Переподготовка: 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 

«Дошкольное образование», 

2022 

 

АНО ДПО «Учебный комбинат -профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 23.12.2022г., 72ч. 

Шипулина 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспита

тель   

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

«Финансы и 

кредит» 

  3,5   3,5  07.02. 

2023 

первая 

Переподготовка: 

 СГПИ. «Педагогическое 

образование» 

Учебный центр «ИНБИК»  

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2019 

СКИРО ПК и ПРО "Использование 

современных образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога ДОО" 03.10.2020 

г., 72 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 



Якубова 

Патимат 

Магомедрасуло

вна 

Воспита

тель   

МПГУ «Психолого-

педагогическое 

образование», 2018 

  4,10 3,7 бк  СКИРО ПК и ПРО «Интерактивные 

педагогические технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 19.12.2020г.,36 ч. 

АНО ДПО «Учебный комбинат – профи» 

«Коммуникативные навыки работы с 

детьми-инвалидами в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС», 18.02.2022, 72 ч. 
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