
Методические материалы для сообщества «Дошкольник 

Ставрополья" прислали:

1. Марина Владиславовна Шуткина - воспитатель высшей квалификационной 
категории МБДОУ ДС №33 «Аленка»г.Светлоград, 
marina.shutkina.74@mail.ru
тел.: 89627407476

2. Светлана Александровна Бессмертная - учитель-логопед, воспитатель 
высшей квалификационной категорииМБДОУ ДС № 33 «Аленка» 
г.Светлоград, svetlana.bessmertnaya80@gmail.com
тел.: 89054627328

3. Людмила Николаевна Гриценко -  воспитатель высшей квалификационной 
категорииМБДОУ ДС № 33 «Аленка»  г.Светлоград
gritzenkoluda  @  yandex  .  ru  

тел.:89188016006

4. Оксана Ивановна  Бондаренко  - музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категорииМБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград,
oksana-bondarenko30@rambler.ru
тел.: 89054972856

5. Марина Викторовна Савельева - воспитатель 1 квалификационной 
категории МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград,
marina.rashevska@rambler.ru
тел.: 89187843124

6. Наталия Викторовна Семченко -  учитель-логопед 
высшейквалификационной категории МБДОУ ДС №33 «Аленка» 
г.Светлоград, nataliasemchenko78@gmail.com
тел.: 89188785592

7. Наталья Александровна Чеботаева - воспитатель высшей 
квалификационной категории МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград, 
natalya.tchebotaev@yandex.ru
тел.: 89887362711

8. Куприкова Татьяна Григорьевна - воспитатель высшей квалификационной 
категорииМБДОУ ДС № 33 «Аленка»  г.Светлоград , 
tanya.kuprikova.1970@mail.ru
тел.: 89188681437
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9.Ковтун  Елена  Геннадьевна,  воспитатель  первой  категории,  МКДОУ
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
художественно-эстетического  направления  развития  детей
№ 3» Левокумского  муниципального  района,  Ставропольского  края,  адрес
электронной почты m  uskatell@list.r  u, телефон 8-918-869-71-76

10. Николаева Н.А., воспитатель высшей квал. кат. г. Новоалександровск
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №53 «Солнышко».

11.Лебедева Н.А., воспитатель первой   квал. кат.  г. Новоалександровск
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
комбинированного вида №53 «Солнышко».

12. Ковтун  Елена  Геннадьевна,   Муниципальное  казенное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с
приоритетным  осуществлением  художественно-эстетического  направления
развития детей №3» Левокумского муниципального района Ставропольского
края.

13. Шрам Елена Михайловна, заведующий МКДОУ детский сад №30 "Лесная
сказка", с.Донское, Труновского района, Ставропольского края. 
                                                                                               

14. Дерипасова И.В., старший воспитатель  МКДОУ «детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением    художественно-
эстетического  развития детей   №8 «матрёшка» 
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