
Заведующий детского сада Михеляйнен Ирина Александровна 

E-mail mihelajnenirina@gmail.com  

Телефон 8 (86158) 66766 
Образование Высшее, «Армавирский государственный педагогический институт, 

2000 г. 

Квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог 

дошкольного образования» 

Направления 

подготовки 

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог 

дошкольного образования», «Почетный работник общего образования» 

Данные о 
повышении 
квалификации 

«Менеджмент. Эффективное управление образовательной организацией 

в условиях ФГОС ДО» с 8 по 20 мая 2020 г. 

Общий стаж работы (полных лет) 25 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

25 лет 

 

Музыкальный руководитель 
Луценко Елена Александровна 

E-mail 
L.elena28@vandex.ru 

Телефон 
(8 (86158) 66766 

Образование Высшее. Армавирский государственный педагогический университет 

2006 г. 

Квалификация «Организатор - методист дошкольного образования и педагог-

дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии» 

Направления подготовки «Музыкальное воспитание» 

Данные о повышении 

квалификации Курсы повышения квалификации «Музыкальное искусство в развитии и 

воспитании детей в дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО» в феврале 2022 года 

Общий стаж работы (полных лет) 21 год 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

14 лет 

Реализуемая 
образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка»  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР- д/с № 5 «Ромашка». 
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Педагог-психолог 
Цвелева Алла Викторовна 

E-mail tsvelevaana@mail.ru 
Телефон 

8 (86158) 66766 
Образование Среднее-специальное, Краснодарское педагогическое училище № 1, 

1986 год 

 Профессиональная переподготовка Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт регионального развития образования», 2019 г. 

Квалификация 
«Воспитатель детского сада» 

Направления 

подготовки 

 
АНОДПО ИРРО, 2019 «Психология» 

Данные о повышении 

квалификации Курсы повышения квалификации, «Организация психолого-

педагогических условий развития и сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» в мае 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 30 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

2 года 

Реализуемая образовательная 

программа Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с 

№ 5 «Ромашка». 

 
Старший 

воспитатель 

Курбатова Юлия Александровна 

E-mail 
ulu.kurbatova@yandex.ru 

Телефон 
8 (86158) 66766 

Образование Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Армавирскай государственная 

педагогическая академия. 2011 г. 

Квалификация «Социальный педагог и педагог-психолог» 

Направления 

подготовки 

 

Данные о повышении 

квалификации 
«Современные подходы к организации методической и инновационной 

работы в дошкольном образовании в условиях ФГОС ДО» в июле 2020 

года 

«Экспертиза региональной  оценки качества дошкольного образования» 

в июле 2022 г. 
Общий стаж работы (полных лет) 16 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

16 лет 
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Учитель-логопед Егорова Галина Александровна 
E-mail lina39.2010@mail.ru  

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Высшее, Ростовский государственный педагогический университет , 

1995 г. 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 
«Современные подходы к диагностике и коррекции нарушений речи у 

детей дошкольного возраста в условиях реализации требований ФГОС 

ДО» в марте 2019 года 

Общий стаж работы (полных лет) 

31 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

31 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с 

№ 5 «Ромашка». 

 

 

Инструктор по физической культуре Артамонова Ирина Николаевна 

E-mail 
ain_1984@mail.ru  

Телефон 
8 (86158) 66766 

Образование Высшее. Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма. 2007 г. 

Квалификация 
Специалист по физической культуре и спорту 

Направления 

подготовки 

 

Данные о курсах повышении  

квалификации 

«Курсы повышения квалификации «Теоретические основы и методика 

формирования физической культуры детей дошкольного возраста в 

условиях реализации требований ФГОС ДО» в феврале 2022 года 

Общий стаж работы (полных лет) 8 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

6 лет 

Реализуемая 
образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

 Адаптированная основная образовательная программа зля детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР- з/с № 5 «Ромашка». 
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Воспитатель второй группы 

раннего возраста 
Таранова Евгения Григорьевна 

E-mail taranowa.evgenia@yandex.ru 
 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Высшее, Армавирский государственный педагогический университет, 

2020 г. 

Квалификация Бакалавр 

Направления 

подготовки 
Профессиональная переподготовка Армавирский государственный 

педагогический университет «Дошкольное образование», 2020 г. 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 

18 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

8 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка». 

 

 
Подменный воспитатель второй 

группы раннего возраста 
Мосбрукер Елена Михайловна 

E-mail mosbruker.elena@mail.ru  

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Высшее, Армавирский государственный педагогический университет 

2006 

Квалификация Учитель математики 

Направления 

подготовки  

Данные о повышении 

квалификации 

«Актуальные направления и современные практики 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

Июль 2022 г. 

Общий стаж работы (полных лет) 

 19 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

 17 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка». 

 

 

mailto:taranowa.evgenia@yandex.ru
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Воспитатель младшей группы 

общеразвивающей направленности 
Шкода Оксана Юрьевна 

E-mail shkodaoksanka@mail.ru  
 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Среднее-специальное, Усть-Лабинский социально-педагогический 

Колледж, 2002 г. 

Квалификация Воспитатель в дошкольного возраста 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 

16 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

13 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка». 

 

 

 
Подменный воспитатель младшей 

и средней группы 

общеразвивающей направленности 

Филенко Ирина Юрьевна 

E-mail 
irina.filenko@inbox.ru  

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Среднее-специальное, Усть-Лабинский социально-педагогический 

колледж,2014 г. 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных 
учреждений для детей с недостатками умственного и речевого развития 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

 

Общий стаж работы (полных лет) 

6 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

3 года 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка». 
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Воспитатель средней группы 

общеразвивающей направленности 
Лобусева Наталья Владимировна 

E-mail ms.lobuseva@mail.ru  
 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Среднее-специальное, Элистинское педагогическое 

училище, 1991 г 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях, воспитатель-логопед 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 

20 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

7 лет 

Реализуемая обр азовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка». 

 

 
Воспитатель 1 старшая группа 

общеразвивающей направленности 
Афонина Оксана Валерьевна 

E-mail oksana-afonina@list.ru  

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Высшее, Армавирский государственный педагогический 

университет, 2007 г.. 

Квалификация «Учитель начальных классов и социальный педагог» 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 

16 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

8 лет 

Реализуемая обр азовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка». 

 

 

 

 

 

mailto:.lobuseva@mail.ru
mailto:oksana-afonina@list.ru


 
Воспитатель 2 старшей группы 

комбинированной направленности 
Ковалевская Татьяна Алексеевна 

E-mail tanya.kovalevskayal 975 @mail.ru 
 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование Среднее-специальное, Усть-Лабинское педагогическое училище , 1994 г. 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях, воспитатель-логопед 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 

25 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 

24 года 

Реализуемая обр азовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с 

№ 5 «Ромашка». 

 

 
Воспитатель 1 старшей группы 

развивающей направленности и 2 

старшей группы комбинированной 

направленности 

Муштаева Ольга Дмитриевна 

E-mail mushtaeva. 1972@mail.ru 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование 
Среднее-специальное, Туапсинское педагогическое училище , 1993 г. 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 20 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 
18 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУЦРР-д/с 

№ 5 «Ромашка». 
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Воспитатель подготовительной к 

школе группе общеразвивающей 

направленности 

Трайц Наталья Николаевна 

E-mail natalyatraic@mail.ru 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование 

Среднее-специальное, Усть-Лабинское педагогическое училище, 

1999 г.  

 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в марте 2020 года 

Общий стаж работы (полных лет) 28 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 
19 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

 

  
Подменный воспитатель 

подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности 

Колесникова Анна Сергеевна 

E-mail nuyra.kolesnikova1982@mail.ru 

Телефон 8 (86158) 66766 

Образование 

Среднее-специальное, Усть-Лабинский социально-педагогический  

колледж, 2002 г.  

 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Направления 

подготовки 
- 

Данные о повышении 

квалификации 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО» в 2021.году 

Общий стаж работы (полных лет) 8 лет 

Стаж работы по специальности 

(полных лет) 
7 лет 

Реализуемая образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

 

 


