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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
руководящих и педагогических кадров МБДОУ № 39_на 2017-2018 учебный год 
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1 Антонова 
Анастасия 
Андреевна 

11.11.
1993. 

воспита
тель 

разновозра
стная 

компенсир
ующей для  

детей с 
нарушение

м слуха 
(глухие) 

ГБОУ ВПО «СГПИ» 

2015 г. 

«Специальное 
дефектологическое 
образование», 
бакалавр 

  2 2 - - - 23.12.2015 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей дошкольного 
возраста, имеющих 
ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 
(36 часов) 

- - 



2 Беляева 
Ольга 
Леонидовн
а 

15.12.
1980. 

воспита
тель 

2 младшая 
№2 
общеразвив
ающей 

СевКав ГТУ 2002г. 
«Психология» 
психолог 

- - 15 13 10.12.
2015 

- 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

21.112015 
«Психолого-

педагогические 
аспекты работы с 

детьми дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»(36 часов) 

- - 

 

 

 

3 Батищева 
Светлана 
Викторовна 

16.03.
1968. 

воспита
тель 

подготовит
ельная№2 

общеразвив
ающей 

Высшее, СГУ, 2009 г. 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»; 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

- - 27 25 22.01.
2015. 

- 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

03.12.2015 
«Деятельность 
педагогических 

работников ДОО в 
условиях введения 

ФГОС ДО» 

(36 часов)  

- - 

4 Богданова 
Юлия 
Петровна 

10.09.
1989. 

воспита
тель 

2 
младшая№

1 
общеразвив

ающей 

Высшее ГОУ ВПО 
СевКав ГТУ 

2011г. «Психология» 
Психолог, 
преподаватель 
психологии 

  7 7 16.06.
2016. 

 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

16.09.2015 
Психолого-

педагогические 
аспекты 

организации 
деятельности 

педагогов ДОО в 
условиях перехода 

на ФГОС ДО      

    (36 часов) 

  

 

 

 

5 Галигузова 
Татьяна 
Владимиро
вна 

01.09.
1985. 

воспита
тель 

подготовит
ельная№1 

общеразвив
ающей 

Высшее,           МГГУ 
им. М.А. Шолохова,          
2007 г. 

«Педагогика и 
психология»,  
педагог-  психолог 

  12 12 05.06.
2014. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

24.10.2015 
Психолого-

педагогические 
аспекты 

организации 
деятельности 

педагогов ДОО в 
условиях перехода 

на ФГОС ДО        

  (36 часов) 

  



6 Гончарова 
Светлана 
Николаевна 

03.08.
1967. 

воспита
тель 

старшая№2 
общеразвив

ающей 

Высшее ФГАОУ ВПО 
«СКФУ»2015г. 
«Логопедия», 

учитель-логопед 

  31 30 26.12.
2013. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

11.11.2015 
Деятельность 

педагогических 
работников ДОО в 
условиях введения 

ФГОС ДО              
(36 часов) 

  

7 Доровских 
Татьяна 
Ивановна 

17.10.
1953. 

учитель
-
дефекто
лог  

разновозра
стная 

компенсир
ующей для  

детей с 
нарушение

м слуха 
(слабослы

щащие 

Высшее, МГПИ, 

1982 г. дефектология, 
учитель-дефектолог 

  45 35 20.02.
2013. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

12.12.2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

 «Почётн
ый 
работник 
общего 
образован
ия РФ», 
2001 

8 Жукова 
Светлана 
Георгиевна 

23.10.
1982. 

учитель
-
дефекто
лог 

разновозра
стная 

компенсир
ующей для  

детей с 
нарушение

м слуха 
(глухие) 

Высшее, СГПИ,  

2005 г. «Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология», 

педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного возраста 
с отклонениями в 
развитии 

  12 12 30.03.
2015 

 26.12.2014  
Совершенствование 

системы дошкольного 
образования в свете 

требований ФГОС ДО            
(72 часа) 08.12.2014  
«Проектирование 

деятельности педагога 
дошкольного 
образования в 

соответствии с ФГОС 
ДО»         (72 часа) 

14.09.2017 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС ДО»         

(72 часа) 

   



9 Карпенко 
Оксана 
Владимиро
вна 

08.12.
1991. 

воспита
тель 

средняя 
общеразвив

ающей 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 
государственная  
педагогическая 
академия»2014г..соци
альноэкономическое 
образование,бакалавр; 
Профессиональная 
переподготовка  ООО 
«ПРОВИТА» 2016г 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

  3 1 -     - 

10 Колодяж-
ная Инна 
Владимиро
вна 

24.04.
1974. 

Учител
ь-
логопед 

подготовит
ельная  

компенсир
ующей для 
детей с ТНР 

Высшее СГУ,  

1996 г. «Логопедия», 
логопед, учитель-
логопед дошкольных 
учреждений, учитель 
начальных классов 
для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 

  21 17 13.02.
2014. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

05.12.2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

  

11 Косолапова 
Елена 
Владимиро
вна 

28.07.
1974. 

воспита
тель 

1 младшая 
общеразвив

ающей 

  Среднее спец. 
ГОУ СПО 
«Георгиевский 
региональный 
колледж 
«Интеграл»вос
питатель детей 
дошкольного 
возраста2009 г 

23 7 21.04.
2016. 

 

 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

02.12.2015 
Здоровьеориентиров
анная деятельность 

воспитателя в 
условиях реализации 

требований ФГОС 
ДО (36 часов) 

  

12 Куприяно-
ва Наталья 
Александро
вна 

28.12.
1967. 

замести
тель 
заведую
щего по 
УВР 

 Высшее СГПИ, 1990 г. 
Педагогика и 
психология 
(дошкольная); 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии , методист 
по дошкольному 

  32 32 12.09.
2016. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

25.11.2015 
«Управление 
дошкольной 

организацией в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(36 часов) 

 «Почётн
ый 
работник 
общего 
образован
ия РФ», 

2001. 



воспитанию ДО» (72 часа) 

13 Куценко 
Валентина 
Михайловн
а 

14.11.
1957. 

воспита
тель 

 

разновозра
стная 

компенсир
ующей для  

детей с 
нарушение

м слуха 
(слабослы

щащие) 

  Среднее сп. 
Гудермес-ское   
ПУ, 1977 г. 
«Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы» 
учитель 
начальных 
классов 

39 39 24.01.
2013. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

16.12.2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

  

14  Маняхина 
Людмила 
Викторовна 

22.11.
1990. 

воспита
тель 

  2 младшая 

№2 
общеразвив
ающей 

Высшее ФГАОУ ВПО 
«СКФУ» 2014 г. 
«Логопедия», 

Учитель-логопед 

  8 4 -      

15 Маслова 
Евдокия 
Тимофеев-
на 

07.12.
1995. 

воспита
тель 

старшая№2 
общеразвив

ающей 

  Среднее 
профессиональ
ное, ГБОУ 
ВПО «СГПИ» 

2016 г. 
Дошкольное 
образование; 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

1 1 -      



16 Пащенко 
Александра 
Тарасовна 

10.01.
1950. 

заведую
щий 

 Высшее, РПИ, 1976 г. 
«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)», 

Преподаватель 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

  47 47 12.09.
2016. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

09..12..2015  
«Управление 
дошкольной 

организацией в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(36 часов) 

 «Отлични
к 
народног
о        
просвеще
- 

ния» 

1997. 

17 Плис 
Екатерина 
Николаевна 

06.01.
1984. 

воспита
тель 

старшая№1 
общеразвив

ающей 

Высшее ФГАОУ ВПО 
«СКФУ» 

2015 г. «Логопедия», 

Учитель-логопед 

  14 14 21.04.
2016. 

 

 

  14.11.2015 
Преемственность 
дошкольного и 

начального 
образования в 
соответствии с 

требованиями ФГОС  
(36 часов) 

  

18 Погорелова 
Инна 
Алексеевна 

18.07.
1981. 

воспита
тель 

2 
младшая№

1 
общеразвив

ающей 

Высшее,  

СГУ, 

2012 г. «Психология» 

Педагог-психолог 

  8 7 13.06.
2013. 

 14.09.2017 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС ДО»         

(72 часа) 

   

19 Приймак 
Светлана 
Алексеевна 

9.02. 
1959. 

воспита
тель  

разновозра
стная 

компенсир
ующей для  

детей с 
нарушение

м слуха 
слабослы-

щащие) 

  Среднее спец. 
СПУ, 1978 г. 
«Дошкольное 
воспитание», 

воспитатель 
детского сада 

38 38 18.10.
2012. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

19..12..2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

  



20 Пузанова 
Людмила 
Александро
вна 

02.11.
1989. 

воспита
тель 

подготовит
ельная№1 

общеразвив
ающей 

Высшее, 

ГБОУ ВПО «СГПИ» 

2013 г. Учитель 
изобразительного 
искусства по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство» «Дошколь 
ная педагогика и 
психология» 

Профессиональная 
переподготовка 
СКИРО ПК и ПРО, 
2017 г. 

  3 3 16.06.
2016. 

 

  09.12.2015 
Психолого-

педагогические 
аспекты 

организации 
деятельности 

педагогов ДОО в 
условиях перехода 

на ФГОС ДО          
(36 часов) 

  

21 Семашко 
Антонина 
Николаевна 

12.03.
1952. 

воспита
тель  

подготовит
ельная  

компенсир
ующей  для 

детей с 
ТНР 

  Среднее сп, 
Элистинс-кое 
ПУ, 

1970 
Воспитатель 
детского сада, 
воспитатель 
детского сада 

46 46 23.01.
2014. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

05.12.2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

 «Почётн
ый 
работник 
общего 
образован
ия РФ», 
2001 

22 Семёнова 
Инна 
Николаевна 

21.08.
1966. 

воспита
тель  

старшая  
компенсир
ующей для 

детей с 
ТНР 

Высшее, СГПИ,  

1991 г. «Педагогика и 
психология 
(дошкольная), 

Преподаватель 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

  32 31 22.01.
2015. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

25.11.2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

 «Почетн
ый 
работник 
общего 
образован
ия РФ», 
2008 



23 Синицкая 
Светлана 
Анатольевн
а  

01.01.
1974. 

учитель
-
логопед 

старшая  
компенсир
ующей для 
детей с ТНР 

Высшее, СГПУ,  

1996 г. «Логопедия» 
учитель-логопед 
дошкольных 
учреждений, учитель 
начальных классов 
для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 

  21 21 13.02. 
2014 

 05.06.2014 
Логопедическое 

сопровождение детей, 
имеющих нарушения 

речи (78 часов) 
14.09.2017 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ДО»         
(72 часа) 

   

24 Смолий 
Юлия    
Юрьевна 

09.01.
1987. 

воспита
тель 

средняя 
общеразвив

ающей 

Высшее, ГОУ МГГУ 
им. М.А. Шолохова 
2009 г. «Педагогика и 
психология», 

педагог-психолог 

  8 8 24.01.
2013. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

   

25 Тертышная 
Оксана 
Сергеевна 

10.06.
1983. 

воспита
тель 

 высшее,  

МГГУ им. М.А. 
Шолохова 

2009 г.  

Педагогика и 
методика начального 
образования 

  11 11 20.05.
2015. 

 22 .03.2015 

«Развитие 
профессиональных 

компетенций и 
мастерства 

руководителя и 
педагогов дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях реализации 
ФГОС»  

(108 часов) 

   



26 Фанина 
Валентина 
Алексеевна 

30.07.
1959.  

старши
й 
воспита
тель 

 Высшее, Пятигорский 
ПИ иностранных. 
языков.1981 г. 
Преподавание 
английского и 
немецкого языков, 

учитель английского и 
немецкого языков 

  36 36 24.01.
2013. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 
14.09.2017 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ДО»         
(72 часа) 

12.12.2015 
Деятельность 

педагогических 
работников ДОО в 

условиях ФГОС ДО 
(36 часов) 

 «Почетн
ый 
работник 
общего 
образован
ия РФ», 
2006 

27 Фарух 
Оксана 
Владимиро
вна 

07.03.
1975. 

воспита
тель 

подготовит
ельная№2 

общеразвив
ающей 

  Среднее сп. 
Ташкентское 
педагогическое 
училище  

1994 г. 
Преподавание 
в начальных 
классах 
Преподаватель 
начальных 
классов 

24 16 12.11.
2014. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

28..11.2015 
Преемственность 
дошкольного и 

начального 
образования в 
соответствии с 

требованиями ФГОС  
(36 часов) 

  

28 Харючи  

Ольга 
Витальевна 

26.01.
1982. 

педагог
-
психоло
г 

 С-П академия 
постдипломного  пед. 
образования 2007,                   
ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
аграрный 
университет», 

2014 г. 

 Практическая 
психология, 
Специалист 

государственно
го и 

муниципальног
о управления 

17 8 05.06.
2014. 

 10.07.2017 
«Инклюзивное 

образование детей 
дошкольного возраста 

с ОВЗ и (или) 
инвалидностью» (72 

часа) 

21.11.2015 
Психолого-

педагогические 
аспекты  работы с 

детьми дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 

ДО (36 часов) 

  



29 Червякова 
Елена 
Алексеевна 

31.01.
1981. 

воспита
тель  

старшая  
компенсир
ующей для 

детей с 
ТНР 

Высшее, СГПИ,     
2003 г. «Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

  14 14 23.01.
2014. 

 31.01.2014    ФГОС 
дошкольного 

образования как 
условие 

совершенствования 
качества образования 

как условие 
совершенствования 

качества образования 
в современном ДОУ 

(78 часов)  

14.09.2017 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС ДО»         

(72 часа) 

 

 

  

30 Чибисова 
Наталия 
Викторовна 

9.05.1
977. 

воспита
тель 

старшая№1 
общеразвив

ающей 

Высшее, СГПИ, 2006 
г. «Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

  14 14 30.03.
2015. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

03.12.2015 
Деятельность 

педагогических 
работников ДОО в 

условиях ФГОС ДО 
(36 часов) 

  

31 Шевкун 
Светлана 
Анатольевн
а 

15.09.
1963. 

воспита
тель 

Подготови-
тельная  

компенсир
ующей для 

детей с 
ТНР 

  Среднее спец. 
СПУ, 1986 г. 
Дошкольное 
воспитание, 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

34 32 18.10.
2012. 

 14.10.2015 
Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

16.12.2015 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей дошкольного 
возраста, имеющих 

ОВЗ, в условиях 
введения ФГОС ДО» 

(36 часов) 

 «Почётн
ый 
работник 
общего 
образован
ия РФ», 
2005 



32 Шелухина   
Наталья 
Павловна 

09.01.
1984. 

музыка
льный 

руковод
итель 

 Высшее, ГОУ ВПО  
СГУ,2007 г 
Художественный 
руководитель 
народного певческого 
коллектива 
Хормейстер, 
преподаватель по 
специальности  
«Дирижирование 
народным хором».. 

  10 10 23.01.
2014. 

 30.04.2015 
«Реализация принципа 

интеграции в 
соответствии с ФГОС 

ДО в процессе 
развития навыков 

танцевального 
движения(72 часа) 

   

33 Южакова 
Ольга 
Владимиро
вна 

05.07.
1964. 

воспита
тель 

1 младшая 
общеразвив

ающей 

  Читинское ПУ, 
1983 г. 

Профперепод 
готовка СГПИ, 

2017 г. 
Дошкольное  
воспитание 

«Дошкольное 
образование» 

11 1м       

 

Заведующий МБДОУ д/с № 39                            А.Т. Пащенко 


