
Российская Федерация, Краснодарский край 

Управление образования администрации муни-

ципального образования город Армавир 

Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад №58  

ИНН 2302039833, ОГРН 1022300641846 
325930, г.Армавир, ул.Маркова, 341, тел.: (86137) 5-10-12,  

факс: (86137) 5-10-12 e-mail: jagodka58@inbox.ru  

        №______________ от _________________ 

На №_____________ от ________________ 

 

  

Сведения о педагогических работниках   

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №58 

на 01.09.2018 г 
 

Музыкальный руководитель 

№

п/

п 

Ф.И.О, Дата 

рож-

дения 

Учебное 

заведение 

год оконча-

ния 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Пе

д. 

ста

ж 

Кв. катего-

рия 

Дата при-

своения 

Курсы ПК  

дата 

Форма повы-

шения квали-

фикации 

(ПДС, ГМО) 

Тема самообразования  Тел , ад-

рес 

элект. 

почты 

1 Рыбалко 
Виктория 

Владими-

ровна 

19.11.

1971 

АГПУ, 2007 Организатор-

методист, 

учитель-

дефектолог 

26 

Высшая 

Пр.МОН КК 

№5106 от 

03.11.2016 

07.2017г .  «Развитие дошко-

льников в соответствии ФГОС 

ДО», ЦНОИ, 72 часа 

ГМО музы-

кальных ру-

ководителей 

Музыкально-ритмические 

движения как средство 

раскрепощения детей с 

ОВЗ 

lantratova

wikyla@y

andex.ru 

 

Инструктор по физкультуре 

№

п/

п 

Ф.И.О, Дата 

рож-

дения 

Учебное за-

ведение год 

окончания 

Специаль-

ность по 

диплому 

Пе

д. 

ста

ж 

Кв. кате-

гория 

Дата при-

своения 

Курсы ПК  

дата 

Форма повы-

шения квали-

фикации (ПДС, 

ГМО) 

Тема самообразования  Тел , ад-

рес 

элект. 

почты 

1 

Барченко 

Марина 

Николаевна 

20.07.

1974 
АГПИ, 2002 

Дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

24 

Первая 

Пр.МОН 

КК №5106 

от 

03.11.2016 

04.2016г «Организация обра-

зовательного процесса в рам-

ках реализации ФГОС ДО» 

ГБОУ ДПО ИРО, 72 часа 

ГМО инструк-

торов по физи-

ческой культу-

ре 

Использование здоровь-

есберегающих техноло-

гий на физкультурных 

занятиях в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

mari-

na.barche

nko@yan

dex.ru 

 

Педагог-психолог 

№

п/

п 

Ф.И.О, Дата 

рож-

дения 

Учебное за-

ведение год 

окончания 

Специаль-

ность по 

диплому 

Пе

д. 

ста

Кв. катего-

рия 

Дата при-

Курсы ПК  

дата 

Форма по-

вышения 

квалифика-

Тема самообразования  Тел , ад-

рес 

элект. 

mailto:jagodka58@inbox.ru


ж своения ции (ПДС, 

ГМО) 

почты 

1 Якина 

Людмила 

Александ-

ровна 

04.08.

1965 

Бельцкий го-

сударствен-

ный 

пед.институт, 

1986 

Педагогика 

и психоло-

гия (дошко-

льная) 

28 Высшая 

Пр.МОН 

МП КК от 

26.12.17г. 

№5449 

05.2017г.  «Профилактика ауто-

деструктивного поведения в 

условиях ДО», ГБОУ ДПО 

ИРО, 72 часа 

ГМО педа-

гогов-

психологов 

 Организация работы с 

детьми с СДВГ в услови-

ях коррекционно – обра-

зовательного учреждения 

yakina.lu

da@yand

ex.ru 

 

Учитель-логопед 

№

п/

п 

Ф.И.О, Дата 

рож-

дения 

Учеб-

ное за-

ведение 

год 

оконча-

ния 

Специальность 

по диплому 

Пе

д. 

ста

ж 

Кв. катего-

рия 

Дата при-

своения 

Курсы ПК  

дата 

Форма повы-

шения квали-

фикации 

(ПДС, ГМО) 

Тема самообразования  Тел , адрес 

элект. 

почты 

1 Гутенева 
Галина  

Дмитриевна 

  

05.08.

1969 

АГПУ, 

2007 
Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования 

30 Первая 

Пр. МОН 

КК №1343 

от 

31.03.2014г 

07.2017г .  «ФГОС ДО: сово-

купность обязательных требо-

ваний к дошкольному образо-

ванию», ЦНОИ, 72 часа 

ГМО педаго-

гов групп 

компенси-

рующей на-

правленности 

Использование техноло-

гии синквейн в коррекци-

онной работе с детьми с 

ОНР 

guteneva20

11@yandex

.ru 

2 Лысогор 

Ирина Вла-

димировна  

 

09.07.

1960 

АГПИ, 

1986 

Логопедия 

37 

Высшая 

Пр.МОН 

МП КК 

от31.03.17г. 

№1328 

07.2017г .  «ФГОС ДО: сово-

купность обязательных требо-

ваний к дошкольному образо-

ванию», ЦНОИ, 72 часа 

ГМО педаго-

гов групп 

компенси-

рующей на-

правленности 

Метод мозжечковой сти-

муляции психоречевого 

развития у детей дошко-

льного возраста с ТНР с 

использованием специ-

ального тренажера бала-

метрикс 

mamaniki

@yandex.r

u 

3 Михно 
Елена  

Васильевна 

 

06.03.

1970 

АГПИ, 

2000 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии, учи-

тель-логопед 

28 высшая  

Пр. МОН 

КК №1346 

от 31.03.15г. 

07.2017г .  «ФГОС ДО: сово-

купность обязательных требо-

ваний к дошкольному образо-

ванию», ЦНОИ, 72 часа 

ГМО педаго-

гов групп 

компенси-

рующей на-

правленности 

Использование интерак-

тивных дидактических 

игр для всестороннего 

развития дошкольников 

L-

Orechova@

mail.ru 

4 Якунина 
Валерия 

Александров-

на 

 

10.09.

1988 

АГПУ, 

2010 

Логопедия 

8 

Высшая 

Пр.МОН 

МП КК от 

28.06.18 г. 

№2342 

06.2018г .  «Современные тех-

нологии диагностики и кор-

рекции нарушений развития у 

детей с патологией речи в ус-

ловиях реализации ФГОС», 

«Международный социально-

гуманитарный институт» 72 ч 

ГМО педаго-

гов групп 

компенси-

рующей на-

правленности 

Сенсомоторное развитие 

у дошкольников с ТНР 

yakunina.8

8@bk.ru 

5 Максимова 01.10. АГПИ, Специальная 10 первая 10.04.17 «ФГОС ДО: совокуп-   Maksimova 

mailto:yakunina.88@bk.ru
mailto:yakunina.88@bk.ru


Ольга  

Анатольевна 

(декрет) 

1987 2009 дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология 

Пр. МОН 

КК №1346 

от 31.03.15г. 

ность обязательных требова-

ний к дошкольному образова-

нию»,  ЦНОИ, 72 часа 

1987@mail

/ru 

 

Учитель - дефектолог 

№

п/

п 

Ф.И.О, Дата 

рож-

дения 

Учебное 

заведение 

год оконча-

ния 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Пе

д. 

ста

ж 

Кв. катего-

рия 

Дата при-

своения 

Курсы ПК  

дата 

Форма повы-

шения квали-

фикации (ПДС, 

ГМО) 

Тема самообразования  Тел , адрес 

элект. 

почты 

1 Кузьменко 

Оксана Бо-

рисовна 

 

06.08.

1973 

АГПИ, 1989 Дошкольное 

воспитание 

26 Первая 

Пр.МОН КК 

№5567 от 

05.12.2016 

28.04.2018 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ», 72 часа 

ГМО педагогов 

групп компен-

сирующей на-

правленности 

Развитие артикуляцион-

ной моторики у детей с 

ЗПР, как эффективное 

средство коррекции 

звукопроизношения 

Kyzmenko

1973@yan

dex.ru 

2 Заблудина  

Юлия Оле-

говна  

(декретный 

отпуск) 

 

11.10.

1980 

АГПУ, 2010 специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

13 Первая 

Пр.МОН КК 

№5567 от 

05.12.2016 

07.2015г .  «Концептуальные 

основы введения ФГОС ДО», 

«Туапсинский социально - 

педагогический колледж» 72 ч 

ГМО педагогов 

групп компен-

сирующей на-

правленности 

 zabludinm

@mail.ru 

 

Воспитатели 

№

п/

п 

Ф.И.О, Дата 

рож-

дения 

Учебное за-

ведение год 

окончания 

Специальность 

по диплому 

Пе

д. 

ста

ж 

Кв. катего-

рия 

Дата при-

своения 

Курсы ПК  

дата 

Форма повы-

шения квали-

фикации (ПДС, 

ГМО) 

Тема самообразования  Тел , ад-

рес 

элект. 

почты 

1.  

Бугримова 

Ольга  

Дмитриевна 

13.11.

1955 

Туапсинское 

педучили-

ще,1977 

Воспитатель 

детского сада 
40 

Высшая 

Пр.МОН КК 

№5976 от 

27.12.2016 

28.07.2017 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ» 72 

часа 

ГМО воспита-

телей старших 

и подготови-

тельных к 

школе групп 

Использование игровых 

средств  для формиро-

вания основ ПДД у 

старших дошкольников 

 

olga1311

1955@ya

ndex.ru 

2.  

Башлай 
Елена Вла-

димировна 

22.05.

1985 

АГПУ, 2007 

Технология и 

предпринима-

тельство 
10 

Без катего-

рии 

03.2018 «Организация об-

разовательного процессав 

ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО», АГПУ, 72 

часа 

ГМО педагогов 

групп компен-

сирующей на-

правленности 
Конструирование как 

средство всестороннего 

развития детей с ЗПР 

Le-

na/silva22

05@mail.

ru ЧОУ УЦДО 

«Все Вебина-

ры.ру» 

Образование и 

педагогика 

3.  Дубова 03.04. АГПА, 2007 История 15 Первая  15.06.2017. Диплом о про- ГМО воспита- Формирование основ Dubovalu

mailto:Dubovaluda1979@yandex.ru


Людмила 

Анатольев-

на 

1979 

АГПА, 2017 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Пр.МОН КК 

№1858от 

30.04.2015 

 

фессиональной переподго-

товке № 232405626196 

телей групп 

раннего воз-

раста 

безопасности у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

da1979@

yandex.ru  

4.  

Долгова 

Анна 

Владими-

ровна 

01.11.

1983 

АГПУ, 2007 
Социальная 

педагогика 

9 

Первая 

Пр.МОН КК 

№ 6289 от 

27.11.2015 г 

02.06.2018г. «Совершенст-

вование профессиональных 

компетенций педагогов 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», ОЧУ ВО 

«АСПИ», 72 часа 

ГМО воспита-

телей старших 

и подготови-

тельных к 

школе групп 

Использование разви-

вающих игр при форми-

ровании элементарных 

математических пред-

ставлений у дошколь-

ников 

poshina20

14@mail.

ru АГПУ, 2018 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

5.  Елкина 

Анастасия 

Александ-

ровна 

27.05.

1994 
АГПУ, 2016 

Педагогиче-

ское образова-

ние 
2 

Без катего-

рии 

05.07.2018. Диплом бака-

лавра 102324 2472277 

рег.№ Б-1112 

ГМО воспита-

телей групп 

раннего воз-

раста 

Особенности работы с 

семьёй в период адапта-

ции ребёнка в ДОУ 

elkina199

4@mail.r

u  

6.  
Жевакина 

Зинаида 

Владими-

ровна 

05.07.

1984 
АГПА, 2006 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

10 

Первая 

Пр.МОН 

МП КК от 

03.05.18г. 

№1621 

28.04.2018 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ» 72 

часа 

ГМО воспита-

телей групп 

раннего воз-

раста 

Адаптация детей ранне-

го возраста посредством 

русского народного 

фольклора 

Zina.zhe

wakina@

yandex.ru 

7.  

Иваницкая 

Лариса 

Валенти-

новна 

04.01.

1971 

Харьков, пед-

колледж, 

1994 

Дошкольное 

воспитание 
27 

Высшая 

Пр.МОН КК 

№ 6289 от 

27.11.2015 г 

25.11.2016 .  «Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной образова-

тельной организации в 

контексте ФГОС ДО», 

«АЛСИ» 72 часа 

ГМО воспита-

телей младших 

групп 

Использование мимио 

технологий в образова-

тельном процессе ДОУ 

lori-

m@yande

x.ru 

8.  

Корнеева 
Алла Ми-

хайловна 

29.05.

1976 

Педколледж 

Железно-

водск, 2000 

Дошкольное 

образование 

14 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1163 от 

04.03.2016 

13.02.2017. Освоила про-

грамму магистратуры по 

направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое 

образование.  Рег.н. М-

1551 

ГМО воспита-

телей старших 

и подготови-

тельных к 

школе групп 

Игровая деятельность 

детей дошкольного воз-

раста 

 

korneed@

yandex.ru 

АГПУ, 2017 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

9.  Кудымова 

Татьяна  

Владими-

ровна  

26.05.

1975 

АГПИ, 2003 
Педагогика и 

методика до-

школьного об-

разования 

21 первая  

Пр. МОН 

КК №1343 

от 

31.03.2014г 

07.2017г .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», ЦНОИ, 72 часа 

ГМО воспита-

телей средних 

групп 

Использование приемов 

мнемотехники в разви-

тии речи детей 4-5 лет 

kudimova

@mail.ru 

mailto:elkina1994@mail.ru
mailto:elkina1994@mail.ru
mailto:elkina1994@mail.ru


10.  
Новохат-

ская Ната-

лья Вален-

тиновна 

28.06.

1968 

ЧУ ПОО 

«АКУСИТ», 

2018 

Дошкольное 

образование 
5 

Первая 

Пр.МОН КК 

№5106 от 

03.11.2016 

05.07.2018. Диплом о сред-

нем профессиональном об-

разовании 132312 0055699  

рег.№ 0884 

ГМО воспита-

телей старших 

и подготови-

тельных к 

школе групп 

Воспитание нравствен-

ных качеств детей 

старшего возраста по-

средством русских на-

родных сказок 

Novohats

kaya1968

@bk.ru 

11.  

Редькина 

Анна Нико-

лаевна 

08.06.

1980 
АГПИ, 2002 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

15 

Первая  

Пр.МОН КК 

№10 от 

11.01.2016 

04.2017г .  «ФГОС ДО: со-

вокупность обязательных 

требований к дошкольному 

образованию», ЦНОИ, 72 

часа 

ГМО воспита-

телей групп 

раннего воз-

раста 

Развитие физических 

качеств детей раннего 

возраста посредством 

подвижных игр 

Redkinaa

nna80@m

ail.ru 

12.  

Стрельни-

кова 

Марина 

Александ-

ровна 

27.06.

1967 
АГПИ, 1989 

Педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

29 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1867от 

07.04.2016 

25.11.2016 .  «Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной образова-

тельной организации в 

контексте ФГОС ДО», 

«АЛСИ» 72 часа 

ГМО воспита-

телей младших 

групп 

Внедрение активных 

форм взаимодействия 

педагогов и родителей  

в детском саду с целью 

создания единого обра-

зовательного простран-

ства 

strelnikov

a-

67@bk.ru 

13.  

Стрюкова 

Людмила 

Викторовна 

08.09.

1962 
АГПИ,1983 

педагогика и 

методика на-

чального обу-

чения 

12 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1163 от 

04.03.2016 

28.07.2017 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ» 72 

часа 

ГМО воспита-

телей старших 

и подготови-

тельных к 

школе групп 

Развитие математиче-

ских способностей у 

дошкольников средст-

вами фольклора 

Strukoval.

v.@mail.r

u 

14.  
Харьков-

ская 
Юлия Вик-

торовна 

24.01.

1981 

АГПИ, 2003 Филология 

12 

Высшая 

Пр.МОН 

МП КК от 

26.12.17г. 

№5449 

28.04.2018 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ» 72 

часа 

ГМО воспита-

телей средних 

групп 

Ранняя профориентация 

младших дошкольников 

через ознакомление с 

трудовой деятельностью 

взрослых 

college.7.

58@yand

ex.ru 
АЛСИ, 2016 

Дошкольное 

образование 

15.  

Хохрина 

Юлия  

Валерьевна 

26.02.

1970 
АГПА, 2012 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

18 

Высшая 

Пр.МОН 

МП КК от 

30.05.18г. 

№2042 

28.07.2017 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ» 72 

часа 

ГМО педагогов 

групп компен-

сирующей на-

правленности 

Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционные 

формы работы с бума-

гой посредством круж-

ковой работы 

hohrina70

.58@yand

ex.ru 

16.  

Черных 

Марина 

Дмитриевна 

17.10.

1963 

Туапсе, пед-

училище, 

1994 

Дошкольное 

воспитание 
36 

Высшая, 

Пр.МОН КК 

№ 6289 от 

27.11.2015 г 

25.11.2016 .  «Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной образова-

тельной организации в 

контексте ФГОС ДО», 

«АЛСИ» 72 часа 

ГМО воспита-

телей старших 

и подготови-

тельных к 

школе групп 

Воспитание интереса у 

детей старшего дошко-

льного возраста к на-

родным ремеслам Куба-

ни как компонента ре-

гиональной культуры 

www.cher

nykh_mar

ina@mail.

ru 

mailto:Redkinaanna80@mail.ru
mailto:Redkinaanna80@mail.ru
mailto:Redkinaanna80@mail.ru


17.  

Шепелина 
Анна Вла-

димировна 

16.04.

1965 

Туапсе, пед-

училище, 

1994 

Дошкольное 

воспитание 
28 

Высшая 

Пр.МОН 

МП КК от 

03.05.18г. 

№1621 

28.07.2017 .  «Развитие до-

школьников в соответствии 

ФГОС ДО», «АЛСИ» 72 

часа 

ГМО воспита-

телей младших 

групп 

Применение инноваци-

онных форм в работе с 

родителями 

shepelina

65@mail.

ru 

18.  Савчук 

Олеся Пет-

ровна 

(декретный 

отпуск) 

06.11.

1986 
АГПУ, 2015 

Специальное 

(дефектологи-

ческое) образо-

вание 

3 
Без катего-

рии 

07.2015г .  «Концептуаль-

ные основы введения 

ФГОС ДО», «Туапсинский 

социально - педагогиче-

ский колледж» 72 ч 

  

olesiakoli

a@mail.r

u 

19.  Денисенко 

Татьяна 

Ивановна 

(декретный 

отпуск) 

04.05.

1966 
АГПА, 2007 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

33 

Первая  

Пр.МОН КК 

№774от 

02.03.2015 

15.06.2016. Диплом о выс-

шем образовании  ВСГ 

5332047 

   

20.  
Сосунова 

Галина 

Александ-

ровна 

(декретный 

отпуск) 

30.05.

1984 

АГПУ, 2006 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования 
7 

Первая 

Пр.МОН КК 

№1163 от 

04.03.2016 

25.11.2016 .  «Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной образова-

тельной организации в 

контексте ФГОС ДО», 

«АЛСИ» 72 часа 

  
gga84@y

andex.ru 

АЛСИ, 2016 
Дошкольное 

образование 
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