
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ЛЕМЕШКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ первой квалификационной категории 

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru, адрес 

сайта: http://nsportal.ru/elena-lemeshko  
Педагогический 

стаж 
Общий: 16 лет, в должности: 11 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ГОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический 

институт», учитель начальных классов, диплом ВСГ 2749049, 2008г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе НОЧУ ВПО Московский 

социально-гуманитарный институт по специальности 

«менеджмент в образовании», диплом ПП-11 № 050439, 2013г. 

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ РО «НПГК» по 

специальности воспитатель дошкольного учреждения, диплом 

00612402618367, 2015г. 

Курсы повышения квалификации при РОИПК и ПРО, удостоверение 

№ 611200556548, 2019г. 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Призер муниципального этапа областного конкурса «За успехи в 

воспитании»2020г.  
Грамота Управления образования Администрации г. Новочеркасска-

2021г 

 

 

Контактная 

информация 
ГОНЧАРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД первой квалификационной категории  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

адрес сайта: http://nsportal.ru/goncharova- yuliya-valerevna 

Педагогический стаж Общий: 14 лет, в должности: 5 лет  
Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет 

педагогики и практической психологии, учитель-логопед, диплом № 

106104 0004552, 2014г. 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе: ГБПОУ РО «НПГК» по 

специальности воспитатель дошкольного учреждения, 

диплом612402618358, 2015г.  

Курсы повышения квалификации на базе при ООО «Высшая школа 

делового администрирования», удостоверение КПК № 4379510697, 

2020г. 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и награды Грамота МБДОУ д/с № 65 – 2021г 

 

 

Контактная 

информация 
КАЗАНЦЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ первой квалификационной категории  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-c65@mail.ru, адрес 

сайта: http://nsportal.ru/irina- mamaeva 

Педагогический 

стаж 
Общий: 9 лет, в должности: 6 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ФГАОУВПО «Южный федеральный университет», психолог, 

преподаватель психологии, диплом 1061040011821, 2016г 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации при ООО «Высшая школа делового 

администрирования», удостоверение № 662409157151, 2019г. 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 
Победитель муниципального этапа областного конкурса «Учитель 

года Дона»2017г. в номинации «Педагог-психолог» 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ первой квалификационной 

категории  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru, адрес 

сайта: https://infourok.ru/shevhenko-anastasia-sergeevna 

Педагогический 

стаж 
Общий: 10 лет, в должности: 9 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Ростовский институт физической культуры, спорта и туризма, 

специалист по физической культуре и спорту, диплом № 102312 

0015647, 2015г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации на базе ООО «Инфоурок», 

удостоверение ПК 00079045, 2019 г.  

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота Управления образования Администрации г. Новочеркасска-

2021г 

 

 

Контактная 

информация 
ПОЛЯКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ первой квалификационной 

категории  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru, адрес 

сайта: https://www.maam.ru/users/11021966gala  
Педагогический 

стаж 
Общий: 14 лет, в должности: 14 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Ростовское-на-Дону областное культурно-просветительское 

училище, клубный работник, руководитель самодеятельного 

народного хора, диплом НТ № 035249, 1989г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 Курсы повышения квалификации на базе: ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», удостоверение № 

180002330329, 2020г. 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота МБДОУ д/с № 65 – 2020г. 

 

 

Контактная 

информация 
ШУЛЬГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВННА 

ВОСПИТАТЕЛЬ первой квалификационной категории   

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

адрес сайта: http://nsportal.ru/shulgina-e-v 

Педагогический 

стаж 
Общий: 22 год, в должности: 22 год 

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Новочеркасский государственный промышленно-гуманитарный 

колледж, дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного 

возраста, диплом СБ №1941370, 2001г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 Курсы повышения квалификации на базе РОИПК и ПРО, 

удостоверение № 611200914337, 2021 г. 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота МБДОУ д/с № 65 – 2021г 

 

 

mailto:MDOU-dc65@mail.ru
https://infourok.ru/shevhenko-anastasia-sergeevna
mailto:MDOU-dc65@mail.ru
https://www.maam.ru/users/11021966gala
mailto:MDOU-dc65@mail.ru
http://nsportal.ru/shulgina-e-v


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
БОКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

адрес сайта: https://nsportal.ru/nataliya-bokova 

Педагогический стаж Общий: 9 лет, в должности: 5 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № диплома 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», учитель 

русского языка и литературы, диплом 106104 0003751, 2014 год 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУРО НПГК, 

педагогика и методика дошкольного образования, диплом № 

612403342963, 2016 год  

Курсы повышения квалификации при ООО «Высшая школа 

делового администрирования», удостоверение КПК № 4379552048, 

2021г.  

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и награды  

 

 

Контактная 

информация 
РЫБАСОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-

dc65@mail.ru,  

адрес сайта:  http://nsportal.ru/rybasova-marina-gennadevna 
Педагогический стаж Общий: 9 лет, в должности 6 лет  
Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № диплома 

ГБПОУРО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж», квалификация учитель начальных классов, по 

специальности «Преподавание в начальных классах», диплом 

с отличием 116124 2655168, 2019г.. 
Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ РО НПГК 

Педагогика и методика дошкольного образования, диплом № 

612402618395, 2016г.  

Курсы повышения квалификации при ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, удостоверение № 000000002332800, 

2020г.  
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и награды  

 

 

Контактная 

информация 
ЗОЛОТАРЬ АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

адрес сайта: https://nsportal.ru/zolotar-anastasiy-igorevna 

 
Педагогический стаж Общий: 1 год, в должности: 1 год  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ГБПОУРА «Адыгейский педагогический колледж», учитель 

начальных классов, диплом 110118 0455245, 2019г. 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе УЦ ДПО «ПРОГРЕСС», 

педагогика и методика дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС ДО, воспитатель в ДО, диплом 180000361499, 

2020г. 
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и награды  
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ЧАЙКИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-

dc65@mail.ru,  

адрес сайта:  
Педагогический стаж Общий: 0,2 лет, в должности: 0 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № диплома 

Колледж при ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) им. 

М.И. Платова», диплом № 1061242141974, 2019 г. 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ООО «Высшая 

школа делового администрирования» по специальности 

воспитатель детей дошкольного возраста, диплом № 

662414003182, 2021г. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и награды  

 

 

 

Контактная 

информация 
ГОЛУБОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-

dc65@mail.ru,  

адрес сайта:  
Педагогический стаж Общий: 6 лет, в должности: 0 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № диплома 

ФГБОУ ВПО Донской государственный аграрный 

университет, диплом с отличием ОКА № 19060 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ООО «Высшая 

школа делового администрирования» по специальности 

воспитатель детей дошкольного возраста, диплом № 

662414003321, 2021г. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и награды  
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