
Сведения о персональном составе педагогических работников ДОУ № 62 на 01.09.2021 года 
 

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень  

образовани

я  

  

 

 

Квалифика

ция 

Наименование  

направления  

подготовки и 

(или) 

 

специальност

и 

 

Ученая 

степень 

 (при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при  

наличи

и) 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж  

работы 

по  

специал

ьности 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Андреева  

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

образование 

Менеджер ФГОУСПО  

Грязинский  

технический  
колледж, 2003 

г., менеджмент 

 

- - Профессиональная 

переподготовка: 

2021 г., АНО ДПО 
 «Институт современного 

образования» по программе 

«Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная 

педагогика и психология в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

16 лет 3 мес. Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

2 Бадикова  

Мария  

Владимировна 

Воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель  

начальных 

 классов 

ЛГПИ, 1980 г., 

педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

- - Повышение квалификации:  

2018 г., ГАУДПО  

Липецкой области   «Институт 

развития   образования»,  

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе  
системно – деятельностного 

подхода в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования» 

37 37 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 



самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

 

3 Баскакова  

Надежда  

Александровна 

Воспитатель Высшее 
образование 

Бакалавр ЛГПУ им. 
П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2017г., 

 

педагогическое 

образование 

 

- - Повышение квалификации:  
2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Современные 

технологии дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС 

ДО» 

14 12 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

4 Богачева  

Валерия 

Вячеславовна  

 

Воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель 

технологии 

и  

предприним

ательства и  
безопасност

и  

жизнедеяте

льности,  

учитель 

труда 

ЛГПУ, 2013г., 

технология и 

предпринимате

льство и 

безопасность 
жизнедеятельн

ости 

 

- - Повышение квалификации: 
2018 г. ,ЧУ ДПО «Бизнес-

Развитие                                          

Тема: «Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

теоретико-методологические и 

научно-практические аспекты 

реализации в  

условиях современного 

дошкольного образования» 

Профессиональная  

переподготовка: 2016 г.,  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 
программе  «Психолого-

педагогическое образование: 

дошкольная педагогика и 

8 8 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 



психология» воспитанников  

5 Будюкина  

Татьяна  

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 

образование 

Специалист 
банковского 

дела 

ГОБПОУ 
«Липецкий 

торгово-

технологическ

ий техникум», 

2018 г. 

банковское 

дело 

- - Профессиональная 

переподготовка: 

2022 г., АНО ДПО 

 «Институт современного 

образования» по программе 

«Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная 

педагогика и психология в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

0 6 мес. Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

6 Волкова  

Валентина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед  

Высшее  

образование 

 

Бакалавр ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 

2017 г,  

специальное 

(дефектологиче
ское)  

образование 

- - Повышение квалификации: 
2020 г., ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития 

образования»                                                       

Тема:  «Проектирование 
деятельности учителя-логопеда 

ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

3 3 Осуществляет 

работу, 

направленную на 

выявление и 

преодоление 
отклонений в 

развитии речи детей 

дошкольного 

возраст 

7 Гончарова 

Светлана  

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее  

профессиона

льное 

образование 

. 

Преподават

ель 

музыкально

й школы по 

классу 

аккордеон  

Липецкое 

музыкальное  

училище,  

1983 г., 

аккордеон 

- - Повышение квалификации: 

2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС»      

Профессиональная  

переподготовка: 2016 г., 

Липецкий государственный 

 университет, дошкольное 

образование, музыкальный 

руководитель дошкольного 

23 23 Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности 

воспитанников  



учреждения                    

8 Губина  

Людмила  

Викторовна 

 

Музыкальны

й  

руководитель   

Высшее 

образование 

 

Учитель 

музыки 

ЛГПУ, 2007 г., 

музыкальное 

образование 
 

- - Повышение квалификации:  
2020 г., АНО ДПО «Институт 

современного  
образования», 

Тема: «Технология 

проектирования и реализации 

музыкального образования в 

соответствии с ФГОС ДОО» 

35 35 Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности 

воспитанников  

9 Двуреченская  

Мария  

Васильевна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

ЛГПИ, 1986 г., 

биология и  

химия 

- - Повышение квалификации: 

2020 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

33 33 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 
детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

10 Еманова  

Оксана  

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 
психологии, 

педагог-

психолог 

ЕГУ 

им.Бунина, 

2021г., 

дошкольная 

педагогика и 
психология  

- - Повышение квалификации: 
2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего 
воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

17 17 Осуществляет 

организацию 

методической и 

образовательно-

воспитательной 
работы в ДОУ, 

контроль за работой 

педагогов. 

11 Зеленская 

Наталия 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

культуролог

ии 

ГОУВПО 

«Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

2008 г., 

история и 

- - Повышение квалификации: 

2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

3 2 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 



культурология дошкольного образования» различных видов 

детской 

деятельности, в 
ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

12 Земцова 

Светлана  

Васильевна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Учитель 

физики и 

математики 

ЛГПИ, 1981г., 

физика и  

математика  

 

- - Повышение квалификации: 
2021г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Современные 

технологии дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС 
ДО» 

Профессиональная 

переподготовка: 2015 г., АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», дошкольная  

педагогика и психология  

40 40 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 
организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

13 Климова  

Лариса 

Александровна 

Воспитатель  

. 

Высшее 

образование 

 

Преподават

ель 

педагогики 

психологии 
(дошкольно

й),  

методист по  

дошкольно

му 

воспитанию 

Орловский 

педагогически

й  

институт,  
1984 г., 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

- - Повышение 

квалификации:2018 г., 

ГАУДПО Липецкой области  

«Институт развития  
образования»   

Тема: «Современные 

технологии включения  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в  

инклюзивное образовательное 

пространство ОУ» 

43 42 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

14 Клушина Воспитатель  Высшее  Учитель ЛГПУ, 2011 г.,  - - Повышение квалификации: 3 3 Осуществляет 



Екатерина 

Александровна 

образование                                          

 

технологии  

и 

предприним
ательства 

 технология и 

предпринимате

льство 

2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Современные 
технологии дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС 

ДО» 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

15 Ковальчук  

Екатерина  

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

образование 

 

Учитель 

географии 

ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2016 г.,  

география 

- - Повышение квалификации: 
2020 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования» 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 
в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО» 

18 7 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

16 Комова 

Марина  

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Специальн

ый  

психолог 

ЛГПУ,  2004 г., 

специальная  

психология  

 

- - Повышение квалификации: 

 2020 г., ГАУДПО Липецкой 

области   институт развития   

образования 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-

31 29 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 



деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

17 Копаева 

Наталья  

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЕГПИ, 1996 г., 

русский  языка 

и  

литература 

- - Повышение квалификации: 
2019 г., ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-Тян-Шанского 

Тема: «Коррекционно-

развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной культуры 

дошкольников в ДОУ в свете 

ФГОС» 

21 21 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 
ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

 

18 Корабельников

а Алевтина  

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

образование 

 

Учитель-

логопед 

ЛГПУ, 2009 г., 

логопедия 

- - Повышение квалификации: 

2020г. , ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития 

образования»                                                       

Тема:  «Проектирование 

деятельности учителя-логопеда 

ДОУ в соответствии с 
федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

12 12 Осуществляет 

работу, 

направленную на 

выявление и 

преодоление 

отклонений в 

развитии речи детей 
дошкольного 

возраст 

19 Корнева  

Ксения  

Игоревна 

Воспитатель Среднее  

профессиона

льное  

образование 

 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогически

й колледж», 

2021 г., 

- - - - 6 мес. Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 



дошкольное 

образование 

осуществляемую в 

процессе 

организации 
различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

20 Костина 

Надежда 

Михайловна 

Педагог –  

психолог 

Высшее  

образование 

  

 

Преподават

ель 

психологии 

и 
педагогики(

дошкольной

), методист 

по 

дошкольно

му 

воспитанию 

ЕГПИ,1993 г. 

педагогика и 

психология 

 

- - Повышение квалификации:  
2021 г.., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Роль педагога-
психолога образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (психолог 

в сфере образования) 

38 37 Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

воспитанников в 

процессе 

воспитания и 

обучения 

21 Кузнецова 

Ирина  

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 образование 

Преподават

ель 

педагогики 
и 

психологии 

(дошкольно

й) методист 

по 

дошкольно

му 

воспитанию 

ЕГПИ, 1996 г. 

педагогики и 

психология 

- - Повышение квалификации:   
2020 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 
Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

28 28 Осуществляет 

организацию 

методической и 
образовательно-

воспитательной 

работы в ДОУ, 

контроль за работой 

педагогов. 

22 Кузнецова 

Маргарита 

Вячеславовна 

Инструктор 

ФК 

Высшее    

образование  

 

Специалист 

по 

адаптивной 

физкультур
е 

ЛГПУ, 2010 г., 

физическая 

культура для 

лиц с 
отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

- - Повышение квалификации:  
2021 г.., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Организация 
деятельности инструктора по 

физической культуре в ДОО 

согласно ФГОС ДО» 

10 3 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 
деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 



физкультура) различных видов 

детской 

деятельности, в 
ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

23 Кузьмина  

Наталья  

Викторовна 

Воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель 

французско

го и 

английског

о языков 

ЛГПУ, 2006 г., 

иностранный 

язык 

- - Повышение квалификации: 

2019 г., ГАУДПО Липецкой 

области  «Институт развития  

образования»  

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-
деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Профессиональная 

переподготовка: 2015 г., АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», дошкольная 

педагогика и психология 

 

8 8 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 
организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

24 Лемешкина  

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное. 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

ЛГПИ, 2000 г., 

биология и  

химия 

- - Повышение 

квалификации:2020 г., АНО 

ДПО «Институт современного 

образования» 
Тема: «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Профессиональная 

переподготовка: 2015 г., АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», дошкольная 

педагогика и психология 

20 20 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 
деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 
воспитанников 

25 Литвинова  

Наталья  

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого  

образования 

Высшее  

образование 

 

Художестве

нный 

руководите

ль 

ЛГПУ, 2012 г., 

народное 

творчество 

- - Повышение квалификации: 
2021 г., ГОБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию и повышению 

15 15 Осуществляет 

развитие 

танцевальных 

способностей и 



хореографи

ческого 

коллектива 

квалификации специалистов 

культуры и искусства»,  

Тема: «Хореографическое 
искусство» 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности 
воспитанников 

26 Ляпина 

Анжелика 

Владимировна 

Воспитатель Среднее  

профессиона

льное 

образование 

Социальны

й педагог 

Северный  

педагогически

й колледж 

(г.Север), 2010 

г., социальная 

педагогика 

- - Повышение квалификации: 
2019 г., ЧУ ДПО «Бизнес-

Развитие                                                    

Тема:  «ФГОС дошкольного 

образования: теоретико-

методологические и  

научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

современного образования» 

12 12 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

27 Михалина 

Жанна  

Александровна 

 

Воспитатель Среднее  

профессиона

льное 

образование 
 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста и 
педагог-

психолог 

ДОУ 

Лебедянский 

педагогически

й колледж, 

2002 г. 
дошкольное 

образование 

- - Повышение квалификации: 

2019 г., ЧУ ДПО «Бизнес-

Развитие», 

Тема: «ФГОС дошкольного 
образования: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты 

реализации в условиях 

современного образования» 

18 18 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

28 Мордвинцева 

Василиса 

Музыкальны

й 

Среднее  

профессиона

Преподават

ель, артист 

Вольское 

музыкальное 

- - Повышение 

квалификации:2020 г.,  ОАУ 

4 4 Осуществляет 



Владимировна 

 

 

 

 

 

руководитель льное 

образование                                                              

 

оркестра, 

руководите

ль 
творческого 

коллектива 

 

училище, 2002 

г., 

преподаватель, 
артист 

оркестра,  

руководитель  

творческого 

коллектива 

ДПО Липецкий институт 

развития образования 

 Тема: «Музыкальное 
воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС»                          

 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности 

воспитанников  

29 Перова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

ГОБ ПОУ 

«Лебедянский 

педагогически

й колледж», 

2021 г., 

дошкольное 

образование 

- - - - 3 мес. Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

30 Позднякова 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 1998 

г. дошкольное 

образование 

- - - 35 3мес. Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 



деятельности 

воспитанников  

31 Пузикова 

Екатерина  

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

образование 
 

Бакалавр ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-
Тян-Шанского,  

2016 г., 

 психолого-

педагогическое 

образование 

- - Повышение 

квалификации:2020 г., 
АНОДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

ДОО согласно ФГОС ДО» 

14 8 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

32 Путинцева  

Кристина 

 Юрьевна 

 

 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр  ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2020 г.,  

педагогика и 

психология 

- - Повышение квалификации: 

2017 г., ЧУ ДПО Бизнес-

Развитие  

Тема: «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
дошкольного образования: 

теоретико-методологические и 

научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

современного дошкольного 

образования» 

6 4 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

33 Рыжкова  

Ирина  

Константино

Воспитатель  Среднее  

профессиона

льное 

Воспитател

ь в 

дошкольны

Лебедянское 

педучилище, 

1991 г., 

- - Повышение квалификации: 

2020 г., ОАУ ДПО Липецкий  

институт развития образования 

37 37 Осуществляет 

деятельность по 



вна образование 

 

х 

учреждения

х 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-
деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

34 Семиглазова  

Марина  

Вячеславовна 

воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

ЛГПУ, 2006 г.,   

география и  

биология 

- - Повышение квалификации: 

май, 2019 г.  

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»                                                       

Тема:  «ФГОС дошкольного 
образования : теоретико-

методологические и  

научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

современного  

образования» 

Профессиональная 

переподготовка:2015 г., АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», дошкольная 

педагогика и психология 

 

13 13 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

35 Сидоревич 

Оксана 

Вячеславовна 

воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

Лебедянское  

педагогическое 

училище, 1993 

г. дошкольная 

педагогика      

- - Повышение квалификации: 

2018 г., ЧУ ДПО  «Бизнес-

Развитие»  

Тема: «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

теоретико-методологические и 

28 6 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 



научно-практические аспекты 

реализации в условиях 

современного дошкольного 
образования» 

Профессиональная 

переподготовка:  

Воронежский институт 

современного образования,   

Дошкольная педагогика и 

психология, 2018 г. 

 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

36 Сошнина 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЛГПИ, 1997 г., 

русский язык и 

литература 

- - Повышение квалификации: 
2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

31 18 Осуществляет 

организацию 

методической и 

образовательно-

воспитательной 

работы в ДОУ, 

контроль за работой 

педагогов. 

37 Стоякина 

 Екатерина  

Николаевна 

Воспитатель Среднее  

профессиона
льное 

образование 

 

Воспитател

ь детского 
сада 

Лебедянский 

педагогически
й колледж, 

2015 г.,  

дошкольное  

образование 

- - Повышение квалификации: 

2020 г., ОАУ ДПО Липецкий 
институт развития образования 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

12 12 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

38 Стурова 

Нина 

Петровна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

ЕГПИ,1991 г.  

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

- - Повышение квалификации: 
2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Тема: «Современные 

технологии дошкольного 

37 37 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 



психологии, 

методист по 

дошкольно
му 

воспитанию 

образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС 

ДО» 
 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

39 Сурская 

Елена  

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 

образование 
 

Бакалавр ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-
Тян-Шанского, 

2021 г., 

педагогическое 

образование 

- - Повышение квалификации:  
2018 г. ,ОАУ ДПО Липецкий 
институт развития образования 

Тема:  «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно -

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

11 4 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

40 Ужва 

 Марина 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

руководите

ль 

спортивных 
секций 

школьных и 

внешкольн

ых 

Луганский 

педагогически

й университет 

им.Т.Шевченко

, 

2014,  
физическое 

воспитание 

 

- - Повышение квалификации: 

АНО ДПО «институт 

современного образования», 

Тема: «Современные 

технологии дошкольного 

образования в деятельности 
воспитателя согласно ФГОС 

ДО» 

6 6 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 



учреждений 

образования 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

41 Хабибуллина  

Ирина  

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр Ташкентский  

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2001 г., 

русский язык и 

литература 
 

- - Повышение 

квалификации:2018г., 

ГАУДПО Липецкой области   

институт развития   

образования,     

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно- 
деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Профессиональная 

переподготовка: 

2015 г., дошкольная педагогика 

и психология 

17 10 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

 

42 Хохлова 

Елена 

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр ЧОУВО 

«РОСИ», 2019 

г. , психолого-

педагогическое 

образование 

- - Повышение квалификации: 
2018 г.,  

ГАУДПО Липецкой области   

институт развития  

образования,     

Тема: «Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в 
соответствии с ФГОС 

дошкольного  

образования» 

4 4 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 



моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

43 Штильмарк 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее  

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитател

ь детского 

сада 

Лебедянское 

педучилище, 

1984 г., 

воспитание в 

дошкольных 
учреждении 

- - Повышение 

квалификации:2021 г., АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», 

Тема: «Современные 
технологии дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС 

ДО» 

 

36 36 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  

44 Шумская  

Ольга  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

педагог-

психолог 

ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 

2011 г, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

- - Повышение квалификации:  
2020 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

Тема: «Современные 

технологии дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя согласно ФГОС 

ДО» 
 

7 6 Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников  
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