
Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 83 

ФИО 
Преподавателя 

(полностью) 

Должность Вид 
образования 

( высшее, 

среднее) 

Кв.  
категори

я 

Стаж по 
специальн

ости 

Данные о повышении 
квалификации 

Володченко 

 Елена Николаевна  

19.06.1983 

Муз. 

руководи- 

тель 

Высшее 

профес-

сиональное 

Высшая 15 лет 11 

мес. 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования»  по 

проблеме «Организация 
познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 36  часов 

2019 год 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 

Швадченко 

Оксана 
Анатольевна 

Муз. 

руководи- 
тель 

Высшее 

профес-
сиональное 

Высшая 17 лет 5 

мес 

АНО ДПО 

«Институтобразователь
ных технологий» по 

программе 

«Техническое 

творчество как 
эффективное средство 

воспитания и развития 

детей дошкольного 
возраста» 72 часа 2022 

год 

Колесникова   

Ольга 
 Геннадиевна  

28.06.1976 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

профес-
сиональное 

Высшая 22 лет  

2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год ЧОУ 

ДПО «Методический 

центр образования»  по 
программе  

«Информационные 

технологии в 

образовании. Цифровая 
образовательная 

среда»» 72 часа 2020 

год 
ЧОУ ДПО 



«Методический центр 
образования»  по 

проблеме 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дошкольного 

образования» 72 часов 
2021 год 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 
Федеральный институт 

современного 

образования АО 
«ЭЛТИ-КУДИЦ» по 

проблеме: 

«Современнаямодульте

ка в коррекционно-
развивающей работе с 

детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста» 
16 часов в 2022 году 

Каплий 

 Оксана 

Владимировна  
01.06.1984 

 

Соц. педагог Высшее Не имеет 2 год 9 мес ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 

Безопасности» по 
проблеме «оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 16 

часов 2021 

ГБУ ДПО Ростовской 
области  «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 72 часа 
2022 год 

Крылова  

Лидия Васильевна  
16.05.1952 

Логопед Высшее 

профес-
сиональное 

Высшая 34 года  

3 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
ГБУ ДПО Ростовской 

области» Ростовский 



институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 
образования» по 

программе: 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Психолого-

педагогические условия 
полноценного 

функционирования 

русского языка и 
поликультурной среде 

дошкольного 

образования» по 
проблеме: Создание 

условий полноценного 

функционирования 

русского языка в 
поликультурной среде 

дошкольного 

образования» 72 часа 
2020 год 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 
программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Негреева 

 Елена Владимировна  

24.11.1982 

Логопед Высшее 

профес-

сиональное 

Высшая 14 лет  

2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 
«Методический центр 

образования»  по 

программе 
«Информационные 

технологии в 

образовании. Цифровая 

образовательная 
среда»» 72 часа 2020 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации»  по 

программе 
«Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 



дополнительного 
образования» 72 часа 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Шахназарян 
Анастасия 

Анатольевна 

Физ.рук Высшее 
Профес-

сиональное 

Не имеет 2 года ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации»  по 
программе 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 

2021 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Шестиркина  
Анна Анатольевна  

22.10.1970 

 

Старший  
воспитатель 

Высшее 
профес-

сиональное 

Высшая 25 года  
3 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 

Федеральный институт 

современного 
образования АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» по 

проблеме: 

«Современнаямодульте
ка в коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста» 

16 часов в 2022 году 

Ажинова  

Наталья Михайловна  
03.10.1983 

Воспитатель Высшее 

профес-
сиональное 

Не имеет 3 год 

2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год  



ЧОУ ДПО 
«Методический центр 

образования»  по 

программе 

«Экономическое 
воспитание 

дошкольников: 

формирование основ 
финансовой 

грамотности»» 72 часа 

2020 год 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации»  по 
программе 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 

2021 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Астахова Людмила 
Николаевна  

31.10.1961 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Высшая 33 год 
 7 мес. 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 
образования»  по 

программе 

«Экономическое 
воспитание 

дошкольников: 

формирование основ 
финансовой 

грамотности»» 72 часа 

2020 год 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 16 

часов 2021 

Близнюкова 

 Оксана 
Владимировна  

21.08.1971 

Воспитатель Среднее 

Профес-
сиональное 

Высшая 20 лет 

 9 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 



первой помощи» 16 
часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования»  по 
программе 

«Информационные 

технологии в 
образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации»  по 
программе 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 

2021 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Бондаренко Светлана 
Юрьевна  

04.09.1984 

Воспитатель Высшее 
профес-

сиональное 

Высшая 6 года 
 9 мес. 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 
образования»  по 

программе 

«Экономическое 
воспитание 

дошкольников: 

формирование основ 
финансовой 

грамотности»» 72 часа 

2020 год 

Гандулаева  
Фатима Анатольевна  

07.04.1974 

Воспитатель Высшее 
Профес-

сиональное 

Высшая 12 лет 
 9 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 
образования»  по 

программе 



«Информационные 
технологии в 

образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации»  по 

программе 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 
2021 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 
программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Григоренко  

Елена  

Витальевна  
24.09.1980 

Воспитатель Высшее 

Профес-

сиональное 

Первая 6 года 

2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 

Безопасности» по 
проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 
«Методический центр 

образования»  по 

программе 
«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование основ 
финансовой 

грамотности»» 72 часа 

2020 год 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Федеральный институт 
современного 

образования АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» по 
проблеме: 

«Современнаямодульте

ка в коррекционно-
развивающей работе с 

детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста» 



16 часов в 2022 году 

Дедиченко 
 Людмила 

Александровна  

09.12.1978 
 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Первая 5 года ЧОУ ДПО 
«Методический центр 

образования»  по 

проблеме «Организация 
познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 36 часов 

2019 год 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

Дудла 

Наталья Михайловна  
19.11.1997 

Воспитатель Среднее 

профес-
сиональное 

Первая 3 год 

2 мес 

Государственное 

Бюджетное 
профессиональное 

учреждение Ростовской 

области «донской 
педагагический 

колледж» по 

специальности 

«Дошкольное 
образование» 2019 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 
образования»  по 

проблеме «Организация 

познавательно-
исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 36  часов 
2019 год 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Ермакова Алла 
Андреевна 

Воспитатель Среднее 
профес-

сиональное 

Не имеет  АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 16 



часов 2021 
ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе  

ДПО «Дошкольное 

образование» по 
проблеме « Развитие 

профессиональных 

компетенций 
воспитателю ДОО в 

условиях ФГОС ДО» 

2022 год 

Иванова Ольга 
Борисовна 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Не имеет 1 год АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 16 

часов 2021 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе  
ДПО «Дошкольное 

образование» по 

проблеме « Развитие 
профессиональных 

компетенций 

воспитателю ДОО в 
условиях ФГОС ДО» 

2022 год 

Имайкина  

Людмила    
Анатольевна 

19.09.1966 

 

Воспитатель Высшее 

Профес-
сиональное 

Высшая 27 лет  

3 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования»  по 
программе 

«Информационные 

технологии в 
образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации»  по 
программе 

«Современные 

проблемы и тенденции 
развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 

2021 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 



программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Иманова  
Ильхама 

Гюлаббас Кызы 

28.04.1980 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Высшая 5 года 
 7 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации»  по 

программе 
«Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 

дополнительного 
образования» 72 часа 

2021 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 16 

часов 2021 

Котова 

Виктория Викторовна 
14.02.1984 

  

 

Воспитатель Среднее 

Профес-
сиональное 

Высшая 6 года  

2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации»  по 

программе 

«Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дополнительного 

образования» 72 часа 
2021 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации»  по 

проблеме «Создание 
коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья в условиях 

инклюзивного 



образования в 
соответствии с ФГОС»» 

72 часов 2021 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 
программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 

Кунченко 

Лариса Михайловна  

14.06.1967 
 

Воспитатель Среднее 

Профес-

сиональное 

Высшая 21 лет  

6 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 

Безопасности» по 
проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования»  по 

программе 
«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
формирование основ 

финансовой 

грамотности»» 72 часа 
2020 год 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Мошкина Людмила 

Юрьевна  

09.07.1978 

 

Воспитатель Среднее 

Профес-

сиональное 

Высшая 10 лет 

 2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 

часов 2020 год 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 



Муцалова 
Халисат 

Атавовна 

23.07.1984 

 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Не имеет 6 лет 8 мес АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 
«Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников как 

условие реализации 
ФГОС ДО» 72 часа 2022 

года 

Пустовитова Марина 
Сергеевна 

02.03.1987 

Воспитатель Высшее Не имеет  ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО по программе 

«Развитие игровой 

деятельности 

дошкольников как 
условие реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2022 

года 

Саламатова Антонина 

Ивановна 

09.12.1987 

Воспитатель Высшее первая 10 лет ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования»  по 

проблеме: 
«Образовательнаяработ

отехника» 72 часа 2018 

Свищева Виктория 
Михайловна 

03.09.1961 

Воспитатель  Высшее Высшая  АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 
программе  

«Инклюзивное 

образование и 
социализация детей с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях» 144 часа 
2022 

Сидоренко  

Ольга  
Сергеевна  

25.12.1985 

 

Воспитатель Среднее 

Профес-
сиональное 

Высшая 14 лет 

11 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации»  по 



программе 
«Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 

дополнительного 
образования» 72 часа 

2021 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 16 
часов 2021 

Слабченко Анжела 

Александровна 
26.02.1985 

 

Воспитатель Высшее 

Профес-
сиональное 

Высшая 7 лет 

2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 
Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования»  по 
программе 

«Информационные 

технологии в 
образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации»  по 
программе 

«Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 
дополнительного 

образования» 72 часа 

2021 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 
квалификации»  по 

проблеме «Создание 

коррекционно-

развивающей среды для 
детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 
инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС»» 
72 часов 2021 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 



программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Стасюк 
 Юлия Владимировна  

23.05.1984 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Высшая 6 года  
2 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 
образования»  по 

программе 

«Информационные 
технологии в 

образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

Трофименко Галина 
Николаевна 

23.01.1956 

 

Воспитатель Среднее 
Профес-

сиональное 

Высшая 36 года  
1 мес 

ЧОУ ДПО 
«Методический центр 

образования»  по 

проблеме «Организация 
познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 36 часов 

2019 год  

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 
первой помощи» 16 ч 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021часов 2020 
год 

Удовенко 

 Галина 

Александровна 
26.08.1963 

Воспитатель Среднее 

Профес-

сиональное 

Высшая 30 лет 

5 мес 

 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия 

Безопасности» по 
проблеме « оказание 

первой помощи» 16 

часов 2020 год 
ЧОУ ДПО 



«Методический центр 
образования»  по 

программе 

«Информационные 

технологии в 
образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим» 16 

часов 2021 

Шломина  
Светлана Олеговна  

11.10.1976 

Воспитатель Высшее 
Профес-

сиональное 

Высшая 12 лет 
11 мес 

ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 

Безопасности» по 

проблеме « оказание 

первой помощи» 16 
часов 2020 год 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 
образования»  по 

программе 

«Информационные 
технологии в 

образовании. Цифровая 

образовательная 

среда»» 72 часа 2020 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

проблеме «Тьюторское 
сопровождение 

дошкольников согласно 

ФГОС ДО и 

профстандарта 
«Специалист в области 

воспитания» 108  часов 

2021 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»  по 

программе  «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 16 

часов 2021 

 


