
   Ф.И.О. Должност

ь 

Образование Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалификационная 

категория,  

Год прохождения 

последней 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж 

работы 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

Наименование 

общеобразова

тельных 

программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагог 

СПЕЦИАЛИСТЫ МБДОУ ЦРР Д/С №79 

 

Мальцева Наталья 

Александровна 

старший 

воспитате

ль 

ГБОУ ВО 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический институт" 

г.Ставрополя 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №73-лс от 

28.02.2023г. 

 

«Современные 

направления, формы и 

методы работы 

социального педагога», 

11.12.2021 г., 108 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе «Организация 

качественного 

методического 

сопровождения в 

дошкольной организации 

в соотвествии с ФГОС 

ДО» 22.11.2022 72ч 

стаж: 29 

лет, 

пед.стаж: 

26 лет 

- Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Холодова Наталья 

Николаевна 

воспитате

ль по 

изодеятел

ьности 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

гуманитарный  университе

т им. М.А.Шолохова", 

специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №546-лс от 

17.11.2021г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 23 

года, 

пед.стаж: 

17 лет. 

- Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 



 
Макарова Инна Евгеньевна 

воспитате

ль по 

физическо

й 

культуре 

Педагогическое училище 

Туркменбаши, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательных 

школ», квалификация: 

«Учитель начальных 

классов».   

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №567-лс от 

27.12.2022г. 

 

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 02.03.2018 г., 

72ч. 

 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 28.01.2021г., 

72ч. 

 общий: 

24 года, 

пед.стаж: 

8 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 520ч., 2016 

год. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Лавриненко Елена 

Владимировна 

воспитате

ль по 

плаванию 

ГОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет", 

специальность 

 «Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту».  

Дополнение к диплому: 

квалификация 

«Преподаватель». 

не 

имеется 

1 квалификационная 

категория 

Приказ №344-лс от 

12.12.2019г. 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.03.2019 

г., 78 ч.  

общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж: 

3 года. 

ООО 

"ПРОВИТА", 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

14.03.2020г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Малашихина Наталья 

Викторовна 

социальн

ый 

педагог 

ФГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет", направление 

«Педагогика», присуждена 

степень «Магистр 

педагогики» 

(психологическое 

сопровождение 

образования лиц с 

проблемами в развитии) 

не 

имеется 

1 квалификационная 

педагогика 

Приказ №127-лс от 

23.06.2020г. 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.03.2019 

г., 78 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Планирование и 

организация 

консультативного центра 

дошкольных 

Общий: 

25 лет, 

пед. стаж: 

15 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 520ч., 

05.07.2017г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 



образовательных 

организаций в целях 

взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста»22.11.2022 72ч 

№79» города 

Ставрополя 

 
Руднева Елена Николаевна 

педагог-

психолог. 

Саратовский 

государственный 

университет имени Н. Г. 

Чернышевского, 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель», 

специальность 

"Психология"     

не 

имеется 

б/к 

соответствие приказ 

№18-лс от 31.10.2022 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.01.2021г., 72ч. 

Общий:32 

года, пед. 

стаж: 21 

год. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Алтунян Елена Армоевна 

педагог-

психолог 

ФГА ОУВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр»2020 

ФГФОУ "Северо-

Кавказский федеральный 

университет"- 

квалификация магистр 

2022 

не 

имеется 

б/к соответствии 

 №19-лс от 31.10.2022 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

С 21,10,2019по 

14.04.2020 года 

«Менеджмент в 

образовании» 

ФГАОУ ВО «СКФУ» 

«Развитие человеческого 

потенциала в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 22.12.2020г., 

72ч. 

Общий:3 

мес., пед. 

стаж: 3 

мес. 

Диплом 

№2612001107

95-

Специальное 

(дефектологи

чческое 

)обрзование 

олигофреноп

едагогика 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 



 
Мануйлова Ольга Сергеевна 

учитель-

логопед 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

специальность 

«Дефектология», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория, 24.10.2019 

Приказ №321-лс 

«Современные 

технологии  

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, имеющих 

нарушения речи», 

08.12.2018г., 108ч. 

МО Республика 

Мордовия ООО 

«Учебный центр 

Профзнания» 

По программе 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного и 

младшего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» ,144 часа 

01.03.2023 

удостоверение  

23ГО000238 

Общий:28 

года, пед. 

стаж: 25 

год. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Бодрова Лариса 

Иннокентьевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Читинское областное 

училище культуры, 

квалификация «педагог – 

организатор, руководитель 

детского 

хореографического 

коллектива», 

специальность 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество» 

не 

имеется 

б/к ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края», 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС: 

прикладные аспекты», 

2017г., 72 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе «Организация  

работы музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в рамка 

реализации ФГОС ДО» 

22.11.2022 120ч 

Общий:21 

год, 

 пед. стаж: 

21 год. 

- Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 

ВОСПИТАТЕЛИ МБДОУ ЦРР Д/С №79 
 

средняя группа   №1 "Вишенка" 



 

Филимонова Мария 

Александровна 

Воспитате

ль 

ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет", 

специальность 

«Клиническая 

психология», 

квалификация: Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель." 

не 

имеется 

Высшая пр№22-лс от 

19.03.2019 

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО» с 05 по 

09.06.2018 г. 

 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.01.2021г., 72ч. 

 общий 

стаж: 7 

лет, 

пед.стаж: 

7 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

направление 

переподготов

ки 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования, 

520ч., 

31.08.2016 

год. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
 

Игнатова Оксана 

Викторовна 

 

Воспитате

ль 

РГБОУ СПО "Карачаево-

Черкесский 

педагогический колледж 

имени Умара Хабекова", 

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация "Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста" 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №95-лс от 

27.02.2018г. 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.03.2019 

г., 78 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

в дошкольной 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 72ч 

 общий 

стаж: 9 

лет, 

пед.стаж: 

8 лет. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Средняя  группа   №2 "Улыбка" 



 
Савушкина Елена 

Александровна 

Воспитате

ль 

ГБУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

не 

имеется 

1 кв. категория, 

Приказ №365-лс от 

26.11.2018г.   

ГБДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», «Инклюзивное 

образование и 

социализация детей с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч., 

06.06.2020г. 

МО Республика 

Мордовия ООО 

«Учебный центр 

Профзнания» 

По программе 

«Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях реализации 

ФГОС», 108часов 

удостоверение 

133102625583 от 

28.02.2023 

общий 

стаж: 8 

лет, 

пед.стаж: 

8 лет 

АНО ДПО 

«УКК 

Ставропольски

й», 

направление 

переподготовк

и 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения», 

360ч. 28.07.201 

6г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Бабакова Нина 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

ГОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический институт", 

специальность 

"Педагогика и 

психология", 

квалификация "Педагог - 

психолог" 

не 

имеется 

Высшая  

Приказ №141-лс от 

06.04.2022 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.03.2019 

г., 78 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 

стаж: 6 

лет, 

пед.стаж: 

2 года. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготов

ки 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

31.10.2018г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Средняя группа   №3 "Радуга" 



Михнова Жанна 

Владимировна 

Воспитате

ль 

ГОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет", 

специальность "История", 

квалификация "Историк. 

Преподаватель истории" 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №290-лс от 

09.12.2020г. 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.03.2019 

г., 78 ч. 

общий 

стаж: 6 

лет, 

пед.стаж: 

6 лет. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготов

ки 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

31.10.2018г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 

Куцаенко Алёна 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

ГБУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

не 

имеется 

б/к АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

в дошкольной 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 72ч 

общий 

стаж: 4 

года, 

пед.стаж: 

3 года 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Старшая  группа   №1 "Соловушка" 



 
Айрапетян Лиана 

Виталиевна 

Воспитате

ль 

ФГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет", 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование", 

квалификация: "Магистр". 

не 

имеется 

 1 категория  

Приказ №567-лс от 

27.12.2022 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

Повышение 

квалификации по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 

стаж: 1 

год, 

пед.стаж: 

1 год. 

«Северо-

Кавказский 

институт 

дополнительн

ого 

образования»

, направление 

переподготов

ки 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификаци

я «Педагог 

дошкольного 

образования 

(воспитатель)

», 360ч. 

21.03.2020 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Слюсарева Анастасия 

Викторовна 

Воспитате

ль 

ФГАОУ ВПО «Северо - 

Кавказский Федеральный 

университет», 

специальность 

«География», 

квалификация  

«Преподаватель 

географии».  

не 

имеется 

Высшая категория  

Приказ №52-лс от 

07.02.2023 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Профессиональная 

деятельность 

воспитателя ДОУ в 

условиях ФГОС», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 8 

лет, 

пед.стаж: 

2 года.  

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготов

ки 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

31.10.2018г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Старшая группа   №2 "Ручеёк" 



 
Кравцова Татьяна 

Николаевна 

Воспитате

ль 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический институт", 

специальность: 

"Социальная педагогика", 

квалификация: 

"Социальный педагог" 

не 

имеется 

1 категория  

Приказ №52-лс от 

07.02.2023 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС в 

ДОУ», 28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 17 

лет, 

пед.стаж: 

17 лет. 

ФГА ОУ ВО 

«СКФУ», 

направление 

подготовки 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 504ч. 

23.12.2017г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 

Руденко Ирина 

Владимировна, 17.07.1989 

Воспитате

ль 

ГОУ ВПО 

"Ставрополольский 

государственный 

университет",высшее 

не 

имеется 

б/к Воспитатель в 

ДОО.Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании19.12.2022г 

удостоверение 
231200168704 

  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

«центр развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Старшая группа №3 "Рябинушка" 

Гришина Ольга 
Анатольевна 

Воспитате

ль 

ФГАО УВО «Северо-

кавказский федеральный 

университет», 

квалификация «учитель 

логопед», специальность 

«Логопедия». 

 

  

не 

имеется 

б/к АНО ДПО «АВС-Центр» 

повышение 

квалификации  по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 

стаж: 

3года, 

пед.стаж: 

2 года. 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

«центр развития 

ребёнка – 

детский сад 



№79» города 

Ставрополя 
 

Рогалева Екатерина 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Северо-Кавказский 

социальный институт, 

квалификация 

«Специалист по 

социальной работе», 

специальность 

«Социальная работа»  

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 №141-лс от 06.04.22. 

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО» 02.06.18 г.  

 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Инновационные 

подходы к организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 18 

лет, 

пед.стаж: 

16 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 

31.08.2016 

год.  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

«центр развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Подготовительная группа №1 "Ладушки" 

 
Жиляева Олеся 

Александровна 

Воспитате

ль 

ГБУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

не 

имеется 

1 квалификационная  

категория   

приказ №19-д от 

09.02.2020 

- общий 

стаж: 8 

лет, 

пед.стаж: 

8 лет. 

 ГБОУСПО 

Свердловской 

области 

«Нижнетагил

ьский 

педагогическ

ий 

колледж№1» 

«Дошкольное 

образование»

27.06.2015 

258ч 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 

Мезенцева Валерия 

Александровна 

Воспитате

ль 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

специальность 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

квалификация «бакалавр»  

не 

имеется 

б/к   - общий 

стаж: 

8месяцев, 

пед.стаж: 

8месяцев. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 



развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Подготовительная  группа №2 "Ягодка" 

 
Усанина Юлия Сергеевна 

Воспитате

ль 

ЧОУ ДПО "Северо-

Кавказский институт 

дополнительного 

образования", 

специальность 

"Дошкольная педагогика и 

психология", 

квалификация "Педагог 

дошкольного образования. 

Воспитатель" 

не 

имеется 

1 категория  

При каз№52-лс от 

07.02.2022 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС ДО и 

профессионального 

стандарта», 08.01.2021г., 

72ч. 

общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж: 

1 год. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Туна Ксения 

Александровна 

Воспитате

ль 

ФГАО УВО «Северо-

кавказский федеральный 

университет», 

квалификация «магистр», 

специальность 

«Педагогическое 

образование». 

 

  

не 

имеется 

б/к 

. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

повышение 

квалификации  по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 6  

лет, 

пед.стаж: 

6 лет. 

АНО ДПО 

«АВС-Центр» 

«Воспитатель 

ДОО.Педагог

ическая 

деятельность 

в ДОО» 

06.10.2022 

504Ч 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Подготовительная группа №3 "Сказка" 



 
Песоцкая Марина 

Васильевна 

Воспитате

ль 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: «Физика и 

математика», 

квалификация «Учитель 

физики и математики».  

не 

имеется 

высшая 

квалификационная 

категория 

пр.№141-лс от 

06.04.2022 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования», 27.03.2019 г., 

78 ч. 

общий 

стаж: 21 

лет, 

пед.стаж: 

18 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

направление 

переподготов

ки  

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 520ч., 

31.08.2016 

год. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Акифьева Анастасия 

Андреевна 

Воспитате

ль 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования», 

квалификация «Бакалавр»  

не 

имеется 

Высшая     с 

02.03.22г. приказ 

№100-лс 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Ведение учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом педагога» 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж: 

4 года. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Старшая группа №4 "Теремок" 

 

 

Воспитате

ль 

 не 

имеется 

.    Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 



развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
Камалян Ленура 

Марлястовна 

Воспитате

ль 

г.Дербент, Республика 

Дагестан Институт 

"Юждаг", специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов».  

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №164-лс от 

23.04.2018г. 

Высшая в 2023 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Воспитательная работа 

и технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

28.01.2021г., 72ч. 

 

 

общий 

стаж: 13 

лет; 

пед.стаж: 

8 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

направление 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 520ч., 

31.08.2016 г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Младшая группа №1 "Топтыжки" 

 
Гуц Светлана 

Александровна  

Воспитате

ль 

Будённовское 

педагогическое училище, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов». 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Преподаватель 

педагогики и психологии», 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

не 

имеется 

б/к АНО ДПО «АВС-Центр» 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

в дошкольной 

образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 72ч 

общий 

стаж: 20 

лет, 

пед.стаж: 

8 лет. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 



 
Бахтамян Армине 

Джемсовна 

Воспитате

ль 

«Ванадзорский 

государственный 

педагогический институт», 

специальность: 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики, информатики 

и вычислительной 

техники». 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №164-лс от 

23.04.2018г. 

Высшая 2023 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования», 27.03.2019 г., 

78 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

повышение 

квалификации  по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 

стаж: 17 

лет, 

пед.стаж: 

11 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

направление 

переподготов

ки 

"Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования", 

520ч., 

31.08.2016 

год.  

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Средняя группа №4 "Журавушка" 

 

Беседина Оксана 

Владимировна 

Воспитате

ль 

ГОУВПО"Ставропольский 

государственный 

университет", 

специальность  

"Педагогика и 

психология", 

квалификация "Педагог-

психолог". 

не 

имеется 

,Первая   категория 

пр.№100-лс от 

02.03.2022 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», с 

16.03.2019 г. по 

27.03.2019 г., 78 ч. 

«Развитие человеческого 

потенциала в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества» 22.12.2020г., 

72ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

повышение 

квалификации  по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 

стаж: 2 

года, 

пед.стаж: 

2 года. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготов

ки «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

31.10.2018г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 Воспитате

ль 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования», 

квалификация «Бакалавр»  

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная  

категория 

Приказ №113-лс от 

05.03.2021 

 общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж: 

4 года. 

СКИРО   ПК 

и ПРО 

повышения 

квалификаци

и  и 

переподготов

ки работника 

образования 

«Инновацион

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно



 
Чуракова Ольга 

Александровна 

ные подходу 

к 

физическому 

воспитанию в 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях 

в контексте 

требований 

ФГОС ДО», 

01.03.2019 

108ч 

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

Младшая  группа №2 «Солнышко» 

 
Митрофанова Яна 

Вадимовна 

Воспитате

ль 

ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

институт", специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

не 

имеется 

№52-лс от 07.02.2023 

1 категория  

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

по ФГОС ДО: 

технологии и методы 

работы», 28.01.2021г., 

72ч. 

общий 

стаж: 7 

лет,  

пед.стаж: 

7 лет. 

ООО 

"Издательств

о "Учитель", 

направление 

переподготов

ки 

"Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования", 

520ч.,  

31.08.2016 

год.  

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 

Воспитате

ль 

Педагогический колледж 

город Буденновск, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

социальной педагогики», 

квалификация «Учитель 

начальных классов, 

социальный педагог». 

не 

имеется 

Высшая пр.№306-лс 

от 30.06.2021 

«Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 27.03.2019 

г., 78 ч. 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

повышение 

квалификации  по 

программе «Организация 

дошкольной подготовки 

в системе дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

ДО»22.11.2022 120ч 

общий 

стаж: 13 

лет, 

пед.стаж: 

13 лет. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготов

ки «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

31.10.2018г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 



Горбачева Марина 

Викторовна 

Младшая  группа №3 "Ромашка" 

Сенякина Наталья 

Александровна 

Воспитате

ль 
− СРГ «Педагогический 

институт детства», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

− Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог и 

социальный педагог». 

не 

имеется 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ №130-лс от 

26.04.2019г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Реализация ФГОС ДО: 

основные направления 

развития и образования 

детей дошкольного 

возраста» 28.01.2021г., 

72ч. 

общий 

стаж: 22 

года; 

пед.стаж: 

11 лет. 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 

 
 

Зуева Ирина Николаевна 

Воспитате

ль 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»,   квалифика

ция: «Учитель начальных 

классов» 

не 

имеется 

1 категория  

Приказ и№567 от 

27.12.2022 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный институт» 

«Современная теория 

воспитания и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 11 

лет, 

пед.стаж: 

2 года. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготов

ки 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»

, 304ч., 

14.03.2020г. 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

муниципальног

о бюджетного 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

«центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№79» города 

Ставрополя 
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