
 
 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

 на 2022-2023 учебный год  
по состоянию на 20.02.2023 

 
№ 

п/

п 

Должность ФИО 

(полностью

) 

На какой 

группе 

работает 

(возраст, 

направлен

ность) 

Образование 

(указать вуз, специальность, 

квалификация) 

Стаж 

педагогичес

кой работы 

Квалифик

ационная 

категория. 

Число, 

месяц, год 

прохожден

ия 

последней 

аттестации 

Число, месяц, год прохождения курсов, программа, кол-во 

часов 

Государств

енные и 

ведомствен

ные 

награды, 

ученая 

степень, 

звание 

высшее н/в

ыс

шее 

Среднее 

профессио

нальное 

об

щи

й 

В 

данно

й 

должн

ости 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

(120-150 

часов) 

Краткосрочные 

курсы 

повышения 

квалификации 

(72-100 часов) 

Проблемные курсы 

(36-72 часов) 

1.  Старший 

воспитатель 

Борзых 

Наталья 

Викторовна 

 СГУ, 2009 г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 

Ставрополь

ское 

педагогичес

кое 

училище, 

1992,  

«Дошколь

ное 

воспитани

е» 

 

30 16 

высшая 

16.12. 

2021 

 08.05.2020, 73ч, 
«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилетия 

детства» 

14.08.2020, 72ч 
«Особенности работы 

образовательных 

организаций в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки» 
 

08.02.2022, 36 ч.,  «Навыки 

оказания первой 

помощи» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

05.08. 

2016 



 
 

2.  воспитатель 

II младшей 

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Гаджибеков

а Ольга 

Николаевна 

 ГБОУ ВПО 

«Ставропольск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт», 

2015 

«Бакалавр». 

Психолого-

педагогическо

е образование, 

профиль 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

  

3 3 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

22.07. 

2021 

 01.02.20, 72 ч. 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 

20.05.2022, 36 ч.,  

«Оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ОО» 

АНО ДПО 

«Платформа» 

 

3.  воспитатель 

подготовите

льной 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

Гутенева 

Ирина 

Анатольевн

а 

 СГУ, 1998 

Педагог 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

  

31 27 

высшая 

25.01. 

2019 

  14.05.2020, 73ч 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 
 

20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 
ДПО «Платформа» 

Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия 

Российско

й 

Федерации

,  

31.12. 

2019 



 
 

4.  Воспитатель 

подготовите

льной  

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Ефимова 

Татьяна 

Владимиров

на 

 ГБОУ ВПО 

«Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт», 2015 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием. 

«Бакалавр». 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование, 

профиль 

«Дошкольная 

дефектология» 

 

 

14 14 

высшая 

17.12. 

2020 

  30.10.2020, 72ч  

«Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство реализации 

ФГОС ДО» 
 
20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 
ДПО «Платформа» 
 

 

5.  Воспитатель 

старшей  

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Казакова 

Наталья 

Владимиров

на 

 ГБОУ ВПО 

«Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт», 2021 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

«Дошкольное 

образование» 

«Начальное 

образование» 

  

3 3 

Без 

квалифика

ционной 

категории 

  13.02.2023, 16ч, ООО 

«Оказания первой 

помощи пострадавшим в 

ОО» АНО ДПО 

«Платформа» 

 

 



 
 

6.  воспитатель 

подготовитель

ной группы 

компенсирую

щей 

направленност

и для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

Кремнева 

Наталья 

Николаевна 

   Ставрополь

ское 

педагогичес

кое 

училище, 

1990 

Воспитател

ь детского 

сада 

40 40 

высшая 

28.11. 

2019 

 

  21.07.2020, 72ч  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 
 
20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 
ДПО «Платформа» 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

08.09.2003 

7.  воспитатель 

старшей 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

Лещенко 

Тамара 

Александро

вна 

 Калмыцкий 

государственны

й университет, 

1997 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 
 

ГБОУ ВО 

СГПИ, 2017 

Программа 

«Педагогическ

ое 

образование» 

профиль 

«Дошкольное 

образование» 

  

28 18 

высшая 

15.03. 

2018 

  13.05.2020, 73ч 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 
20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 
первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 

ДПО «Платформа» 

 

8.  Воспитатель 

старшей  

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Мараховска

я Елена 

Сергеевна 

 Ставропольский 

региональный 

государственны

й 

педагогический 

институт 

детства, 2001  

Учитель 

начальных 

классов 
 

СКИРО ПК и 

ПРО, 2017 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  

21 21 

высшая 

19.12. 

2019 

  12.10.2021  

ООО «Высшая школа 
администрирования» г. 

Екатеринбург, 72ч 
«Патриотическое 
воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 
 

20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 

первой помощи 
пострадавшим в ОО» АНО 

ДПО «Платформа» 

 



 
 

9.  Воспитатель 

старшей 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

Митюшина 

Марина 

Евгеньевна 

   Ставрополь

ское 

педагогичес

кое 

училище, 

1988 

Воспитате

ль 

детского 

сада 
36 35 

высшая 

28.11. 

2019 

 

  14.05.2020, 73ч 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 
20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 
первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 

ДПО «Платформа» 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 09.03. 

2005 

10.  Воспитатель 

средней  

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Мишакова 

Виктория 

Юрьевна 

 СГУ, 1998 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  

20 20 

высшая 

28.02. 

2019 

  26.10.2021  
ООО «Высшая школа 
администрирования» г. 

Екатеринбург, 72ч 
«Проектная деятельность в 
детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 
первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 

ДПО «Платформа» 

 

11.  Воспитатель 

II младшей 

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Савельева 

Алла 

Ровшановна 

 ГБОУ ВО 

«Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт», 2016 

Педагогика и 

психология. 

Педагог-

психолог 

СКИРО ПК и 

ПРО, 2021 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  

5 5 

без 

квалифика

ционной 

категории 

  14.01.2021, 16ч 

Служба спасения, центр 
обучения и повышения 

квалификации 

«Оказание первой помощи» 

 



 
 

12.  Воспитатель 

подготовите

льной   

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Сажнева 

Римма 

Николаевна 

 ФГАОУ ВПО 

«СКФУ», 2014 

«Психология» 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленска, 

2020 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  

12 12 

высшая 

17.12. 

2020 

  20.05.2022, 36 ч.,  «Оказания 
первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 

ДПО «Платформа» 

 

13.  Воспитатель 

средней  

группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

Серож 

Галина 

Валерьевна 

 ГОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж», 2013 

«Психология» 

педагог-

психолог детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

  

8 8 

без 

квалифика

ционной 

категории 

  30.09.2021, 36ч  

КГАОУ ДПО «Хабаровский 
краевой институт развития 

образования» «Создание 

образовательного 
пространства для детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 

08.10.2022, 16 ч.,  «Оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ОО» АНО 
ДПО «Платформа» 

 

14.  Музыкальны

й 

руководител

ь 

Подколзина 

Анна 

Валерьевна 

 ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусств, 2015 

Дирижер хора. 

Хормейстер. 

Артист хора. 

Преподаватель 

(Дирижирование 

академическим 

хором) 

  

11 6 мес 

без 

квалифика

ционной 

категории 

  09.09.2022, 72ч., АНО 

ДПО «Платформа» 

«Оказания первой помощи 
пострадавшим в ОО» 

 

16.11.2022 ООО «Высшая 

школа администрирования» 

г. Екатеринбург, 72ч 

«Профессиональная 

деятельность музыкального 
руководителя в дошкольной 

образовательной 

организации» 

 



 
 

15.  Учитель-

логопед 

старшей 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

Гадомская 

Надежда 

Владимиров

на 

 ГОУ ВПО 

«Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

Шолохова»,2007 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

«Иностранный 

язык» 

ГБОУ ВО 

СГПИ, 2017 

Программа 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Дошкольное 

образование» 

 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленска, 2022 

Программа 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

и в начальной 

школе» 

Учитель-

логопед 

(логопед) 

  

12 7 мес 

без 

квалифика

ционной 

категории 

  20.05.2022, 36 ч.,  

«Оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ОО» 

АНО ДПО 

«Платформа» 

 



 
 

16.  Учитель-

логопед 

подготовите

льной 

группы 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

Литвинова 

Лариса 

Петровна 

 Пятигорский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1984, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы.  
 

СКИПКРО, 1999 

Учитель-

дефектолог, 

логопед 

  

36 24 

высшая 

16.12. 

2021 

  13.03.2021, 108ч 

 «Содержание и 

методы работы 

логопеда в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

 
20.05.2022, 36 ч.,  

«Оказания первой 

помощи пострадавшим в 

ОО» АНО ДПО 

«Платформа» 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

01.09. 

2010 

17.  Педагог-

психолог 

Савчук 

Анна 

Александро

вна 

 ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2010 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  

17 8 

высшая 

28.01. 

2021 

  06.05.2020, 73ч 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 
10.02.2022 , 36 ч , «Навыки 

оказания первой помощи» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 
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