
Сведения о персональном составе педагогических работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  №58 

на 2022 – 2023 учебный год (01.09.2022  год) 

№ Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности)  

Уровень 
образования  

Квалифик
ация  

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности  

Повышение 
квалификации (за 

последние 3 года) и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Ученая 
степень 

(при 

наличии)  

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Стаж  Наименование 
общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 
которых участвует 

педагогический 

работник 

Общи  По 

специ 

альност

и 

1 Башлай Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПУ, 2007 г 

 

 

 

 

Учитель 

технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства  

 

Воспита

тель 

дошколь

ной 

образова

нной 

организа

ции 

Технология и 

предпринимательство 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

Первая 

Пр.МОН КК №1517 

от 28.05.2020г 

 

-  АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

нет нет 14 лет 12 лет АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

2 Бугримова 

Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Средне –

специальное 

 

Туапсинское 

Воспита

тель 

детского 

сада 

Дошкольная 

педагогика 

Высшая 

Приказ МОН и МП КК   

№3588 от 01.12.2021г 

 

нет нет 47 лет 47 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



педучилище,

1977 г 

 

  

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

3 Денисенко 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

 

ГОУВПО  

УГПУ имени 

Ульянова, 

2016 г 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и  

психоло

гии.  

Дошкольная 

педагогика 

Высшая  

Приказ МОН и МП КК  

№363 от 30.01.2020г 

 

- НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО»,72 часа , 2019г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 38 лет 38 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



4 Долгова 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПУ, 2018 г 

Магистр Педагогическое 

образование 

 

Высшая 

Приказ МОН МП КК 

от 27.11.2020 г         № 

3165 

 

- АНО ДПО «АВС-

Центр» 

 «Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,  72 ч., 

07.2021г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 13 лет 8 лет ООП ДО МАДОУ 

№58 

5 Дубова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПУ, 2007 г 

Учитель 

истории 

 

Дошкол

ьное 

образова

ние 

История 

 

Дошкольная 

педагогика 

Высшая  

Приказ МОН и МП КК  

№1172 от 27.03.2020г 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

нет нет 18 лет 5 лет АООП  ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

6 

Жевакина 

Зинаида 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПА, 2006 г 

 

Специал

ьная 

дошколь

ная 

педагоги

ка и 

психоло

гия 

Дошкольная 

педагогика 

Первая 

Пр.МОН МП КК. 

№1621  

от 03.05.18г 

 

- НЧОУ ВО «АЛСИ»   

«Инновационные 

подходы в работе 

воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

72 часа,  04.04.2021 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 14 лет 5 лет ООП ДО МАДОУ 

№58 

7 

Иваницкая 

Лариса 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее 

 

НЧОУ ВО 

АЛСИ, 2018 г 

 

Воспита

тель 

дошколь

ного 

учрежде

ния 

Дошкольное 

образование 

Высшая 

Пр МОН МП КК № 

2965 

от 06.11.20 г 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

нет нет 33 года 33 года АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

8 

Корнеева 

Алла 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПУ, 2017 г 

 

Магистр Педагогическое 

образование 

 

Высшая 

Пр.МОН МП КК №525  

от 01.03.2021 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 26 лет 13 лет ООП ДО МАДОУ 

№58 



9 

Кудымова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПИ, 2003 г 

Педагог

ика и 

методик

а 

дошколь

ного 

образова

ния 

Дошкольное 

образование 

Высшая 

Пр.МОН МП КК 

№4325 от 05.12.18г. 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 26 лет 5 лет АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

10 Новохатская 

Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель Средне –

специальное 

 

ЧУ ПОО 

«АКУСИТ», 

2018 г 

Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Высшая 

Пр.МОН КК №3316 от 

28.10.2021г 

 

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Обеспечение условий 

для образования 

дошкольников с ОВЗ в  

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

нет нет 28 лет 8 лет АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ЗПР) 



адаптированным 

основным 

образовательным 

программам» 72 ч , 

06.  2022 г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020 г. 

11 Савчук Олеся 

Петровна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПУ, 2015 г 

 

Бакалавр  Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

Первая 

Приказ МОН и МП КК 

№284 от 04.02.2021 

 
- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- АНО ДПО «АВС 

Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2019г 

нет нет 11 лет 7 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

12 Сосунова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПУ, 2006 г 

Педагог

ика и 

методик

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Без категории 

 

- АНО ДПО «АВС 

нет нет 13 лет 13 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ЗПР) 



а 

начальн

ого 

образова

ния 

 

Воспита

тель 

дошколь

ного 

учрежде

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Центр» 

«Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч, 

07.2021г 

 

- АНО ДПО «АВС 

Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 07.2021г 

13 

Стрельникова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПИ, 1989 г 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

Воспита

тель 

дошколь

ного 

учрежде

ния 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

 

Дошкольное 

образование 

Первая 

Пр.МОН МП КК №525 

от 01.03.2021г 

 

- НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО»,72 часа , 2019г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

нет нет 36 лет 10 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

14 Стрюкова Воспитатель Высшее Учитель Педагогика и Высшая нет нет 34 года 9 лет АООП ДО МАДОУ 



Людмила 

Викторовна 

 

АГПИ, 

1983 г 

 

начальн

ых 

классов 

 

Воспита

тель 

дошколь

ного 

учрежде

ния 

 

методика начального 

обучения 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

Приказ МОН и МП КК 

№4435 от 01.11.2019 г 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

№58 (для детей с 

ТНР) 

15 

Харьковская 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

 

АГПИ, 2003 г 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры, 

социаль

ный 

педагог 

 

Воспита

тель 

дошколь

ного 

учрежде

ния 

 

Филология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

Высшая 

Пр.МОН МП КК от 

26.12.17г. №5449 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

нет нет 15 лет 15 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

16 

Черных Марина 

Дмитриевна 

Воспитатель Средне –

специальное 

 

Туапсе, 

педучилище, 

1994 г 

Воспита

тель 

детского 

сада 

 

Дошкольная 

педагогика 

Высшая, 

Пр.МОН МП КК от 

06.11.2020 г № 2965 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 39 лет 39 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

17 

Шепелина 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Средне-

специальное 

 

Туапсе, 

педучилище, 

1994 г 

Воспита

тель 

детского 

сада 

 

Дошкольная 

педагогика 

Высшая 

Пр.МОН МП КК от 

03.05.18г. №1621 

 

- АНОДПО «МАПК» 

 «Инновационные 

подходы к организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

нет нет 39 лет 16 лет АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 06.2020 г. 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

18 Рыбалко 
Виктория 

Владимировна 

Музыкальн 

ый 

руководител 

ь 

Высшее 

 

АГПУ, 2007 г 

Организ

атор-

методис

т 

дошколь

ного 

образова

ния и 

педагог-

дефекто

лог для 

работы с 

детьми 

дошколь

ного 

возраста 

с 

отклоне

ниями в 

развитии 

 

Учитель 

-музыки, 

музвосп

итатель 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

Высшая 

Приказ МОН и МП КК 

№3316 от 28.10.2021г 

 

- АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 28 лет 28 лет ООП ДО МАДОУ 

№58 

АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ЗПР) 

19 Заблудина 

Юлия Олеговна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее Педагог-

дефекто

лог для 

работы с 

детьми 

дошколь

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

Первая 

Пр.МОН КК №3316 от 

28.10.2021г 

 

- НЧОУ ВО «АЛСИ» 

 «Организационно - 

нет нет 20 лет 17 лет ООП ДО МАДОУ 

№58 

АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

АООП ДО МАДОУ 



ного 

возраста  

с 

отклоне

ниями в 

развитий 

 

Тренер – 

препода

ватель 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

и спорт 

методические аспекты 

работы в 

общеразвивающих и 

компенсирующих 

группах ДОО», 

72ч.,2019г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

№58 (для детей с 

ЗПР) 

20 Гутенева 
Галина 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

АГПУ, 2007 г 

Организ

атор-

методис

т 

дошколь

ного 

образова

ния и 

педагог-

дефекто

лог для 

работы с 

детьми 

дошколь

ного 

возраста  

с 

отклоне

ниями в 

развитий 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

Приказ МОН КК 

От 27.02.2019 

№ 618 

 

- ГБ ОУ ДПО «ИРО»  

«Технологии 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической работы 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО 

и ФГОС ОВЗ», 72 ч., 

03.06.2021г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 33 года 13 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

21 Кузьменко 

Оксана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

АГПИ, 1989 г 

Учитель

- 

логопед  

Логопедия Первая 

Пр.МОН МП КК от 

29.06.2022 г № 1519 

 

нет нет 29 лет 2 года АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



- ГБ ОУ ДПО «ИРО»  

«Технологии 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической работы 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО 

и ФГОС ОВЗ», 72 ч., 

03.06.2021г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

22 Лысогор 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

АГПИ, 1986 г 

Учитель

- 

логопед  

Логопедия Высшая 

Пр.МОН МП КК № 478 

от 03.03.22 г. 

 

- ГБ ОУ ДПО «ИРО»  

«Технологии 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической работы 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО 

и ФГОС ОВЗ», 72 ч., 

03.06.2021г 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 42 года 42 года АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

23 Максимова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

 

АГПИ, 2009 г 

Педагог-

дефекто

лог для 

работы с 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Без категории 

 

- НЧОУ ВО «АЛСИ» 

«Инновационные 

нет нет 14 лет 10 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ЗПР) 



детьми 

дошколь

ного 

возраста  

с 

отклоне

ниями в 

развитий 

технологии коррекции 

и развития речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

логопедической 

практике в дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,72 ч., 03.2020 г. 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

24 Михно 
Елена 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

АГПИ, 2000 г 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии, 

учитель-

логопед 

 
 

Логопедия Высшая 

Приказ МОН КК 

№ 729 от 28.02.2020 г 

 

- ГБ ОУ ДПО «ИРО»  

«Технологии 

коррекционно-

развивающей и 

логопедической работы 

с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО 

и ФГОС ОВЗ», 72 ч., 

03.06.2021г 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г. 

нет нет 35 лет 35 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 

25 Якина Людмила 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Бельцкий 

государствен

Учитель

-

дефекто

лог, 

Логопедия Высшая 

Пр.МОН МП КК от 

26.12.17г. №5449 

 

нет нет 33 года 33 года АООП ДО  МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 



ный 

пед.институт, 

1986 г 

логопед - АНО ДПО «АВС – 

Центр»  

«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 

ОВЗ  в ДОУ 

комбинированного 

вида с 

компенсирующей 

направленностью  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2021год 

 

- ООО «АВС-Центр» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24ч, 2020г 

26 Якунина 

Валерия 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

АГПУ, 2010 г 

Учитель

-логопед 

и 

педагог-

дефекто

лог с 

детьми 

дошколь

ного 

возраста 

с 

отклоне

ниями в 

развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

Пр.МОН МП КК от 

28.06.18 г. №2342 

 

- ООО «Инфоурок» 

«Организация и 

содержание работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч., 

03.08.2022г 

 

- ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации», 36ч., 

27.07.2022г 

нет нет 11 лет 11 лет АООП ДО МАДОУ 

№58 (для детей с 

ТНР) 
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