
Управление образования администрации города Армавира 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

  детский сад № 58 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 341, тел. 8(86137) 5-10-12 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников   

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №58 

на 2020-2021 учебный год 
 

 Ф.И.О, 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Учебное за-

ведение год 

окончания 

Наименова-

ние направле-

ния подготов-

ки 

/специальност

ь по диплому 

Кв. категория 

Дата присвоения 

Курсы повышения квалифи-

кации 

Об-

щий 

стаж 

рабо

бо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

циаль

аль-

ности 

Пр

им

еча

ни

е 

1.  

Рыбалко 

Виктория 

Владимировна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Краснодар-

ское педаго-

гическое 

училище 

№2, 1991 

Музыкальное 

воспитание 

Высшая 

Пр.МОН КК 

№5106 от 

03.11.2016 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

28 4 

 

Высшее АГПУ, 2007 

Педагогика и 

методика до-

школьного 

образования 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 



2.  

Заблудина 

Юлия Олегов-

на 

Инструктор 

по физкуль-

туре 

Высшее АГПУ, 2010 

Специальная 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Специальная 

психология а Без категории 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Организационно - методиче-

ские аспекты работы в обще-

развивающих и компенси-

рующих группах ДОО», 

72ч.,2019г 

ООО «АВС-Центр» 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г 

15 1 

 

Высшее 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2020 г. 

 

Тренер-

преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры и спорта 

3.  

Якина Людми-

ла Александ-

ровна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Бельцкий 

государст-

венный пе-

дагогиче-

ский инсти-

тут, 1986 

 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

 Высшая 

Пр.МОН МП КК 

от 26.12.17г. 

№5449 

 

 

 

 

 

 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 8 

 

Высшее  

Московский 

государст-

венный от-

крытый пе-

дагогиче-

ский уни-

верситет, 
1997 

Логопедия 

Высшее 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2015 г. 

 

Педагог-

психолог до-

школьной об-

разовательной 

организации 

4.  

Гутенева 

Галина 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 
Высшее АГПУ, 2007 

Педагогика и 

методика до-

школьного 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

№618 от 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

32 11 

 



образования 
Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

27.02.2019г развивающей работы с детьми 
с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

5.  

Лысогор 

Ирина Влади-

мировна 

Учитель-

логопед 
Высшее АГПИ, 1999 Логопедия 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

от31.03.17г. 

№1328 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

39 23 

 

6.  

Михно 

Елена 

Васильевна 

Учитель-

логопед 
Высшее АГПИ, 2000 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Логопедия 

Приказ МОН КК 

№ 729 от 

28.02.2020 г. 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

30 8 

 



2018 г. 
 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

7.  

Якунина 

Валерия 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 
Высшее АГПУ, 2010 

Логопедия 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

от 28.06.18 г. 

№2342 

АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный ин-

ститут» 

 «Современные технологии 

диагностики и коррекции на-

рушений развития у детей с 

патологией речи в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2018 

г. 

 

ООО «АВС-Центр»  

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2017г. 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

12 10 

д/о 



8.  

Кузьменко  

Оксана  

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Среднее 

специаль-

ное 

Краснодар-

ское педаго-

гическое 

училище 

№1, 1995 

Дошкольное 

воспитание 

Без категории 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Развитие дошкольников в 

соответствии ФГОС дошколь-

ного образования», 72 ч., 2018 

г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

28 8 мес 

 

Высшее АГПИ, 1998 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

9.  

Бугримова 

Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Туапсинское 

педагогиче-

ское учили-

ще,1977 

Воспитатель 

детского сада 

Высшая 

Пр.МОН КК 

№5976 от 

27.12.2016 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

41 23 

 



10.  
Башлай Елена 

Владимировна 
Воспитатель 

Высшее АГПУ, 2007 

Технология и 

предпринима-

тельство 

Первая 

Приказ МОН и 

МП КК  

№1517 от 

28.05.2020г 

ФГБОУ ВО «АГПУ»  
«Организация образователь-

ного процесса в ДОУ в усло-

виях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

12 2 

 

Высшее 

ЧОУ УЦДО 

«Все Веби-

нары.ру» 

 

 

Образование 

и педагогика 

Воспитатель 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции 

11.  

Дубова 

Людмила Ана-

тольевна 

Воспитатель 

Высшее АГПА, 2007 История 

Высшая 

Приказ МОН и 

МП КК 

№1172от 

27.03.2020 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«ФГОС в дошкольном образо-

вании», 72 часа, 2019 г. 

17 4 

 

Высшее, 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

АГПУ, 2017 

 

Дошкольное 

образование 



12.  

Долгова 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее АГПУ, 2007 

Социальная 

педагогика 
Педагогика и 

психология 

Первая 

Пр.МОН КК от 

27.11.2015 г         

№ 6289  

ОЧУ ВО «АСПИ» 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенций пе-

дагогов ДОО с учетом требо-

ваний ФГОС ДО», 72 ч,  2018 

г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

11 6 

 

Высшее АГПУ, 2018 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

13.  

Жевакина 

Зинаида Вла-

димировна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2006 

Педагогика и 

методика до-

школьного 

образования  

Первая 

Пр.МОН МП КК 

от 03.05.18г. 

№1621 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Развитие дошкольников в 

соответствии ФГОС дошколь-

ного образования», 72 ч., 2018 

г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

12 3 

 



14.  

Иваницкая 

Лариса 

Валентиновна 

Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Харьков, 

педколледж, 

1994 

Дошкольное 
воспитание Высшая 

Пр.МОН КК от 

27.11.2015 г № 

6289 

 

 

 

 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

 

29 25 

 

Высшее 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

 

 

 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

15.  

Корнеева 

Алла Михай-

ловна 

Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Педагогиче-

ский кол-

ледж Же-

лезноводск, 

2000 

Дошкольное 

образование 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1163 от 

04.03.2016 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

16 11 

 

Высшее, 

магистр 
АГПУ, 2017 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

16.  

Кудымова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее АГПИ, 2003 

Педагогика и 

методика до-

школьного 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

№4325 от 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

23 3 

 



образования 05.12.18г.  развивающей работы с детьми 
с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

17.  

Новохатская 

Наталья Вален-

тиновна 

Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

ЧУ ПОО 

«АКУСИТ», 

2018 

Дошкольное 

образование 

Первая 

Пр.МОН МП КК 

№5106 от 

03.11.2016 

ООО «ЦНОИ» 

 «Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт дошкольного образова-

ния: совокупность обязатель-

ных требований к дошкольно-

му образованию», 72 ч., 2018 

г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020 г. 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

7 6 

 



18.  
Редькина Анна 

Николаевна 
Воспитатель Высшее АГПИ, 2002 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

Пр.МОН КК 

№10 от 

11.01.2016 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 
«Инновационные подходы в 

работе воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2020г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

17 3 

 

19.  

Стрельникова 

Марина 

Александровна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

АГПИ, 1989 

 

 

 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1867от 

07.04.2016 

 

 

 

 

 

«Организация образователь-

ного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО»,72 ча-

са , 2019г 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

30 8 

 

Высшее 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка, 

 

 

 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

20.  

Стрюкова 

Людмила Вик-

торовна 

Воспитатель 

Высшее АГПИ,1983 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

Высшая  

Приказ МОН и 

МП КК  

 №4435 от 

01.11.2019 г 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

14 7 

 

Высшее 

Профес-

сиональная 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2018 г. 

Дошкольное 

образование 



переподго-
товка 

 организации в условиях реа-
лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

21.  

Харьковская 

Юлия Викто-

ровна 

Воспитатель 

Высшее АГПИ, 2003 

Филология 

Социальная 

педагогика 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

от 26.12.17г. 

№5449 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Развитие дошкольников в 

соответствии ФГОС дошколь-

ного образования», 72 ч., 2018 

г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

14 10 

 

Высшее 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

НЧОУ ВО 

«АЛСИ», 

2016 г. 

 

Дошкольное 

образование 

22.  

Хохрина 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель 

Высшее 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

АГПА, 2012 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

от 30.05.18г. 

№2042 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

20 9 

 



организации в условиях реа-
лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

23.  
Черных Мари-

на Дмитриевна 
Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Туапсинское 

педагогиче-

ское учили-

ще, 1994 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая, 

Пр.МОН КК от 

27.11.2015 г  

№ 6289  

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Современные подходы к ор-

ганизации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72 ч., 

2018 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

38 15 

 

24.  

Шепелина 

Анна Владими-

ровна 

Воспитатель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Туапсинское 

педагогиче-

ское учили-

ще, 1994 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

от 03.05.18г. 

№1621 

АНОДПО «МАПК» 

 «Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2020 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

29 14 

 

25.  

Максимова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 
Высшее АГПИ, 2009 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Без категории 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Инновационные технологии 

коррекции и развития речи 

12 8 

 



психология 
Специальная 

психология 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в 

логопедической практике в 

дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 ч., 2020 г. 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

26.  
Савчук Олеся 

Петровна 
Воспитатель 

Высшее, 

бакалавр 
АГПУ, 2015 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

Без категории 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«ФГОС в дошкольном образо-

вании», 72 часа, 2019 г 

 

АНО ДПО «АВС Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2019г 

4 4 

 

27.  

Денисенко 

Татьяна Ива-

новна 

Воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО 

«УГПУ», 

2016 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая  

Приказ МОН и 

МП КК  

№363 от 

30.01.2020 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Организация образователь-

ного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО»,72 ча-

са , 2019г 

 

ООО «АВС-Центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2020г. 

35 4 

 

28.  

Сосунова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2006 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

Социальная 

педагогика 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1163 от 

04.03.2016 

НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Организация образователь-

ного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО», 72 ч., 

2016 г. 

9 8 

д/о 



Высшее 
Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

АЛСИ, 2016 

 

Дошкольное 

образование 

ООО «АВС-Центр» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 24ч, 2017г. 

 

                                            

 

 

 

Заведующий МАДОУ  № 58             Т.М.Елхова     


