
Заведующий 
Козлова Татьяна Викторовна,  тел.: 8(865 2) 26-21-88, E-Mail: sad.feya49@mail.ru 

  

 
соответствие должности, 2018 год 

Общий стаж: 48 лет / Педагогический стаж: 48 лет 

Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный педагогический 

университет, 1995 год/ 

Специальность по диплому: «Логопедия» 

Повышение квалификации: 2018 год «Практическая реализация ФГОС ДО: проблемы и 

перспективы» 

"Отличник народного Просвещения" 

  

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 
Сахацкая Людмила Николаевна, тел.: 8(865-2) 26-58-71 

соответствие должности, 2021 год 

Общий стаж: 27 лет / Педагогический стаж: 27 лет 

Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный университет, 1995 год/ 

Специальность по диплому: «Педагогика и психология дошкольная» 

Повышение квалификации: 2019 год Профессиональная переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании», 2017 год «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО» 

  

Старший воспитатель 
Колмыченко Юлия Юрьевна, тел.: 8(865-2) 26-58-71 

учитель-логопед 

высшая категория, 2018 год 

Общий стаж: 15 лет / Педагогический стаж: 15 лет 

Уровень образования: высшее /Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный университет, 2007 год/ 

Специальность по диплому: «Логопедия» 

Повышение квалификации: 2021 год СКИРО ПК и ПРО «Организация и содержание 

деятельности учителя-логопеда» 

  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 
Марусова Ольга Николаевна тел.: 8(865 2) 26-58-71  

  

Главный бухгалтер 
Жуковская Марина Николаевна тел/факс: 8(865 2) 26-44-98 
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Педагогический состав ДОУ 

Аганесова Ангелина Станиславовна 
воспитатель 

1 категория, 2019 год 

Общий стаж: 15 лет / Педагогический стаж: 12 лет 

Уровень образования: высшее /Московский государственный университет им. М. 

Шолохова, 2005 год/ 

Специальность по диплому: «Психология и педагогика» 

Повышение квалификации: 2020 год «Психолого-педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 

_________________________________________________________________ 

Алябьева Наталья Сергеевна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 5 лет / Педагогический стаж: 5 лет 

Уровень образования: среднее-профессиональное /Светлоградский педагогический 

колледж, 2016 год/ 

Специальность по диплому: «Воспитание детей дошкольного возраста» 

Повышение квалификации: 2016 год «Инклюзивное образование в дошкольной 

образовательной организации в рамках ФГОС» 

_________________________________________________________________ 

Бузоверова Татьяна Федоровна 
воспитатель 

высшая категория, 2020 год 

Общий стаж: 36 лет/ Педагогический стаж: 36 лет 

Уровень образования: высшее /Калмыцкий государственный университет, 1986 год/ 

Специальность по диплому: «Русский язык и литература» 

Повышение квалификации: 2021 год «Особенности работы в логопедической группе 

дошкольной образовательной организации», СКИРО ПК и ПРО 2019 год переподготовка 

по программе "Дошкольная педагогика и психология" 

_________________________________________________________________ 

Бут Нелли Сергеевна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 11 лет / Педагогический стаж: 5 лет  

Уровень образования: высшее /ГОУ ВПО «Московский государственный педагогический 

открытый университет» имени М.А. Шолохова, 2005 год/ 

Специальность по диплому: «Учитель биологии и химии» 



Повышение квалификации: 

_________________________________________________________________ 

Гетманова Евгения Викторовна 
воспитатель 

высшая категория, 2020 год 

Общий стаж: 33 года / Педагогический стаж: 33 года 

Уровень образования: среднее-специальное /Туапсинское педагогическое училище, 1989 

год/ 

Специальность по диплому: «Дошкольное воспитание» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2020 год «Психолого-педагогические 

условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДОО» 

_________________________________________________________________ 

Гончарова Карина Васильевна 
воспитатель 

высшая категория, 2019 год 

Общий стаж: 20 лет / Педагогический стаж: 20 лет 

Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный университет, 1999 год/ 

Специальность по диплому: «Биология» 

Повышение квалификации: 2021 год «Особенности работы в логопедической группе 

дошкольной образовательной организации» 

_________________________________________________________________ 

Гудкова Марина Юрьевна 
музыкальный руководитель 

высшая категория, 2022 год 

Общий стаж: 41 год / Педагогический стаж: 41 год 

Уровень образования: среднее-специальное /Ставропольское педагогическое училище, 

1981 год/ 

Специальность по диплому: «Воспитание в дошкольном учреждении», "Музыкальный 

руководитель" 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2022 год «Музыкальное образование детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО» 

"Отличник народного Просвещения" 

_________________________________________________________________ 

Долгополова Алефтина Эриковна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 13 лет / Педагогический стаж: 2 года 



Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный университет, 2000 год/ 

Специальность по диплому: "Учитель географии" 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2020 год переподготовка по программе 

"Дошкольная педагогика и психология" 

_________________________________________________________________ 

Дроздова Наталья Вячеславовна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 3 года / Педагогический стаж: 3 года 

Уровень образования: среднее профессиональное /Светлоградский педагогический 

колледж, 2019 год/ 

Специальность по диплому: «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Повышение квалификации: 2019 год переподготовка Светлоградский педагогический 

колледж по программе "Преподавание в начальных классах" 

_________________________________________________________________ 

Ивашинникова Татьяна Александровна 
музыкальный руководитель 

высшая категория, 2021 год 

Общий стаж: 22 года / Педагогический стаж: 22 года 

Уровень образования: высшее /Армавирский государственный педагогический 

университет, 2009 год/ 

Специальность по диплому: «Дошкольная педагогика и психология» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2022 год «Музыкальное образование детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО» 

_________________________________________________________________ 

Крикунова Луиза Дмитриевна 
педагог-психолог 

без категории 

Общий стаж: 8 лет / Педагогический стаж: 8 лет 

Уровень образования: высшее /ФБГОУ ВПО Карачаево-Черкесский государственный 

университет им. У. Д. Алиева, 2013 год/ 

Специальность по диплому: «Психология» 

Повышение квалификации: 

_______________________________________________________________________ 

 



Круглова Ксения Владимировна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 11 лет / Педагогический стаж: 11 лет 

Уровень образования: среднее-специальное /Астраханский социально-педагогический 

колледж, 2011 год/ 

Специальность по диплому: «Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным интеллектом» 

Повышение квалификации: 

_________________________________________________________________ 

Кутепова Людмила Ивановна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 11 лет / Педагогический стаж: 7 лет 

Уровень образования: 

Специальность по диплому: 

Повышение квалификации: 2020 год "Развитие человеческого потенциала в условиях 

цифровой трансформации общества" 

_________________________________________________________________ 

Кухарева Татьяна Юрьевна 
воспитатель 

высшая категория, 2017 год 

Общий стаж: 33 года / Педагогический стаж: 32 года 

Уровень образования: среднее-специальное /Ставропольское педагогическое училище, 

1992 год/ 

Специальность по диплому: «Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2018 год «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в ДОО» 

_________________________________________________________________ 

Леонова Анастасия Викторовна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 3 года / Педагогический стаж: 3 года 

Уровень образования: высшее /ГБОУ ВО Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2018 год/ 

Специальность по диплому: бакалавр 



Повышение квалификации: 

_________________________________________________________________ 

Лунева Маргарита Николаевна 
воспитатель 

высшая категория, 2020 год 

Общий стаж: 21 год / Педагогический стаж: 19 лет 

Уровень образования: среднее-профессиональное /Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2004 год/ 

Специальность по диплому: «Специальное дошкольное образование» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2018 год «Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС ДОО» 

_________________________________________________________________ 

Меньшикова Софья Андреевна 
учитель-логопед 

без категории 

Общий стаж: 11 лет / Педагогический стаж: 1 год 

Уровень образования: высшее /ФГБОУ ВПО Ставропольский аграрный университет, 2014 

год/, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования СКФУ, с 16.09.2019 по 25.05.2020 г/ 

Специальность по диплому: Информационные системы и технологии. Специальное 

(дефектологическое) образование. Логопедия. 

Повышение квалификации: 2022 год «Педагогические компетенции инклюзивного 

образования. Организация системной педагогической работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии м ФГОС-21» 

_________________________________________________________________ 

Минасян Мариетта Викторовна 

учитель-логопед 

без категории 

Общий стаж: 3 года  / Педагогический стаж: 3 года 

Уровень образования: высшее /Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования СевероКавказский федеральный университет, 2019 год/ 

Бакалавриат "Специальное дефектологическое образование" 

Специальность по диплому: «Учитель-логопед» 

Повышение квалификации: 2021 год "Образовательные технологии для обучающихся с 

ОВЗ в онлайн-формате" 

_________________________________________________________________ 



Михайлова Юлия Николаевна 
воспитатель 

соответствие должности, 2021 год 

Общий стаж: 14 лет / Педагогический стаж: 9 лет 

Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный педагогический 

институт, 2015 год/ 

Специальность по диплому: «Педагогика и психология» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2022 год «Коррекционно-педагогическая 

работа в дошкольной образовательной организации с детьми с ОВЗ» 

_________________________________________________________________ 

Ножкова Елена Ивановна 
социальный педагог 

без категории 

Общий стаж: 10 лет / Педагогический стаж: 4 года 

Уровень образования: высшее /ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет, 

2018 год/ 

Специальность по диплому: "Психология" 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2022 год «Профессиональная деятельность 

социального педагога: содержание и технологии работы»  

_________________________________________________________________ 

Пурлова Антонина Николаевна 
воспитатель 

высшая категория, 2019 год 

Общий стаж: 29 лет / Педагогический стаж: 28 лет 

Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный педагогический 

институт, 2005 год/ 

Специальность по диплому: «Дошкольная педагогика и психология» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2019 год «Психолого-педагогические 

условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 

_________________________________________________________________ 

Редькина Татьяна Анатольевна 
воспитатель 

высшая категория, 2019 год 

Общий стаж: 33 года / Педагогический стаж: 33 года 

Уровень образования: средее-специальное /Ставропольское педагогическое училище, 

1989 год/ 

Специальность по диплому: «Воспитание в дошкольном учреждении» 



Повышение квалификации: 2021 год «Особенности работы в логопедической группе 

дошкольной образовательной организации» 

_________________________________________________________________ 

Севидова Юлия Андреевна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 5 лет / Педагогический стаж: 4 года 

Уровень образования: среднее-профессиональное /Светлоградский педагогический 

колледж, 2014, 2016 год/ 

Специальность по диплому: «Социальный педагог», "Воспитание детей дошкольного 

возраста" 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2020 год «Современные технологии в 

работе с детьми раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО"» 

_________________________________________________________________ 

Солонинкина Евгения Владимировна 
воспитатель 

первая категория, 2019 год 

Общий стаж: 11 лет / Педагогический стаж: 11 лет 

Уровень образования: высшее /Ставропольский государственный университет, 2008 год/ 

Специальность по диплому: «Логопедия» 

Повышение квалификации: СКИРО ПК и ПРО 2020 год «Использование современных 

образовательных технологий в профессиональной деятельности педагога ДОО» 

_________________________________________________________________ 

Сонникова Нина Николаевна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 42 года / Педагогический стаж: 42 года 

Уровень образования:  

Повышение квалификации:  

_________________________________________________________________ 

Цветкова Анастасия Сергеевна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 0 / Педагогический стаж: 0 

Уровень образования: высшее /ФГБОУ ВО Забайкальский государственный университет, 

2019 год/ 



Специальность по диплому: бакалавр 

Повышение квалификации: 

_________________________________________________________________ 

Ширяева Оксана Викторовна 
воспитатель 

без категории 

Общий стаж: 13 лет / Педагогический стаж: 1 год 

Уровень образования: высшее /Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Институт Дружбы народов Кавказа» г. Ставрополь, 2016 год/ 

Специальность по диплому: психология, бакалавр 

Повышение квалификации: 

_________________________________________________________________ 
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