
Сведения о персональном составе педагогических работников ДОУ № 62 на 01.10.2022 года 
 

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова-

ния  

  

 

 

Квалифи-

кация 

Наименование  

направления  

подготовки и 

(или) 

 специально-

сти 

 

Ученая 

степень 

 (при 

нали-

чии) 

 

Ученое 

звание 

(при  

нали-

чии) 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пе-

реподготовка (при наличии) 

 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

 

Стаж  

работы 

по  

специ-

ально-

сти 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 Андреева  

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

образование 

Менеджер ФГОУСПО  

Грязинский  

технический  

колледж, 2003 

г., менеджмент 

 

- - Профессиональная перепод-

готовка: 

2021 г., АНО ДПО 

 «Институт современного обра-

зования» по программе «Пси-

холого-педагогическое образо-

вание: дошкольная педагогика 

и психология в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

16 лет 3 мес. Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной 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 образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе  

системно – деятельностного 

подхода в соответствии с 

ФГОС дошкольного образова-

ния» 

37 37 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  



 

3 Баскакова  

Надежда  

Александровна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2017г., 

 педагогиче-

ское образова-

ние 

 

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

современного образования» 

Тема: «Современные техноло-

гии дошкольного образования в 

деятельности воспитателя со-

гласно ФГОС ДО» 

14 12 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

4 Богачева  

Валерия 

Вячеславовна  

 

Воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель 

технологии 

и  

предприни-

мательства 

и  

безопасно-

сти  

жизнедея-

тельности,  

учитель 

труда 

ЛГПУ, 2013г., 

технология и 

предпринима-

тельство и без-

опасность жиз-

недеятельности 

 

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

Развитие                                          

Тема: «Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт дошкольного образо-

вания: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализа-

ции в  

условиях современного до-

школьного образования» 

Профессиональная  

переподготовка: 2016 г.,  

АНО ДПО «Институт совре-

менного образования» по про-

грамме  «Психолого-

педагогическое образование: 

дошкольная педагогика и пси-

хология» 

8 8 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

5 Будюкина  

Татьяна  

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Специалист 

банковского 

дела 

ГОБПОУ 

«Липецкий 

торгово-

технологиче-

ский техни-

- - Профессиональная перепод-

готовка: 

2022 г., АНО ДПО 

 «Институт современного обра-

зования» по программе «Пси-

0 6 мес. Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-



кум», 2018 г. 

банковское 

дело 

холого-педагогическое образо-

вание: дошкольная педагогика 

и психология в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

6 Волкова  

Валентина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед  

Высшее  

образование 

 

Бакалавр ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 

2017 г,  

специальное 

(дефектологи-

ческое)  

образование 

- - Повышение квалификации: 
2020 г., ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития 

образования»                                                       

Тема:  «Проектирование дея-

тельности учителя-логопеда 

ДОУ в соответствии с феде-

ральным государственным об-

разовательным стандартом до-

школьного образования» 

3 3 Осуществляет рабо-

ту, направленную 

на выявление и пре-

одоление отклоне-

ний в развитии речи 

детей дошкольного 

возраст 

7 Габриелян 

Лусине  

Жораевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр ГОУ ВПО  

Армавирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий  

университет, 

2009 г. 

- - Повышение квалификации:  
2022 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования», 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности воспита-

телей и специалистов в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

6 6 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

8 Гончарова 

Светлана  

Николаевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Среднее  

профессио-

нальное 

образование 

. 

Преподава-

тель музы-

кальной 

школы по 

классу ак-

кордеон  

Липецкое 

музыкальное  

училище,  

1983 г., 

аккордеон 

- - Повышение квалификации: 

2021 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

Тема: «Музыкальное воспита-

ние в дошкольной образова-

тельной организации в соответ-

ствии  с ФГОС»      

Профессиональная  

переподготовка: 2016 г., 

23 23 Осуществляет раз-

витие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности вос-

питанников  



Липецкий государственный 

 университет, дошкольное об-

разование, музыкальный руко-

водитель дошкольного учре-

ждения                    

9 Губина  

Людмила  

Викторовна 

 

Музыкаль-

ный  руково-

дитель   

Высшее об-

разование 

 

Учитель 

музыки 

ЛГПУ, 2007 г., 

музыкальное 

образование 

 

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

современного  

образования», 

Тема: «Технология проектиро-

вания и реализации музыкаль-

ного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДОО» 

35 35 Осуществляет раз-

витие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности вос-

питанников  

10 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 образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС дошколь-

ного образования» 

33 33 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

11 Еманова  

Оксана  

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии, 

педагог-

психолог 

ЕГУ 

им.Бунина, 

2021г., до-

школьная пе-

дагогика и 

психология  

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

современного образования» 

Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего вос-

питателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом «Педагог» 

17 17 Осуществляет орга-

низацию методиче-

ской и образова-

тельно-

воспитательной ра-

боты в ДОУ, кон-

троль за работой 

педагогов. 

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 техноло-

гии дошкольного образования в 

деятельности воспитателя со-

гласно ФГОС ДО» 

Профессиональная перепод-

40 40 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-



готовка: 2015 г., АНО ДПО 

«Институт современного обра-

зования», дошкольная  педаго-

гика и психология  

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

13 Климова  

Лариса 

Александровна 

Воспитатель  

. 

Высшее 

образование 

 

Преподава-

тель педа-

гогики пси-

хологии 

(дошколь-

ной),  

методист по  

дошколь-

ному вос-

питанию 

Орловский 

педагогиче-

ский  

институт,  

1984 г., 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

- - Повышение квалифика-

ции:2018 г., ГАУДПО Липец-

кой области  «Институт разви-

тия  образования»   

Тема: «Современные техноло-

гии включения  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в  

инклюзивное образовательное 

пространство ОУ» 

43 42 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

14 Ковальчук  

Екатерина  

Александровна 

Воспитатель  Высшее об-

разование 

 

Учитель 

географии 

ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2016 г.,  

география 

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

современного  

образования» 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

18 7 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

15 Комова 

Марина  

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Специаль-

ный  психо-

лог 

ЛГПУ,  2004 г., 

специальная  

психология  

 

- - Повышение квалификации: 

 2020 г., ГАУДПО Липецкой 

области   институт развития   

образования 

31 29 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС дошколь-

ного образования» 

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

16 Копаева 

Наталья  

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

ЕГПИ, 1996 г., 

русский  языка 

и  

литература 

- - Повышение квалификации:  
2022 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования», 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности воспита-

телей и специалистов в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

21 21 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

 

17 Корабельнико-

ва Алевтина  

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

образование 

 

Учитель-

логопед 

ЛГПУ, 2009 г., 

логопедия 

- - Повышение квалификации: 

2020г. , ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития 

образования»                                                       

Тема:  «Проектирование дея-

тельности учителя-логопеда 

ДОУ в соответствии с феде-

ральным государственным об-

разовательным стандартом до-

школьного образования» 

12 12 Осуществляет рабо-

ту, направленную 

на выявление и пре-

одоление отклоне-

ний в развитии речи 

детей дошкольного 

возраст 

18 Кузнецова 

Ирина  

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 образование 

Преподава-

тель педа-

гогики и 

психологии 

(дошколь-

ЕГПИ, 1996 г. 

педагогики и 

психология 

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

современного образования» 

Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего вос-

28 28 Осуществляет орга-

низацию методиче-

ской и образова-

тельно-

воспитательной ра-



ной) мето-

дист по до-

школьному 

воспитанию 

питателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом «Педагог» 

боты в ДОУ, кон-

троль за работой 

педагогов. 

19 Кузнецова 

Маргарита 

Вячеславовна 

Инструктор 

ФК 

Высшее    

образование  

 

Специалист 

по адаптив-

ной физ-

культуре 

ЛГПУ, 2010 г., 

физическая 

культура для 

лиц с отклоне-

ниями в состо-

янии здоровья 

(адаптивная 

физкультура) 

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

современного образования» 

Тема: «Организация деятель-

ности инструктора по физиче-

ской культуре в ДОО согласно 

ФГОС ДО» 

10 3 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

20 Кузьмина  

Наталья  

Викторовна 

Воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель 

француз-

ского и ан-

глийского 

языков 

ЛГПУ, 2006 г., 

иностранный 

язык 

- - Повышение квалификации: 

2019 г., ГАУДПО Липецкой 

области  «Институт развития  

образования»  

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС дошколь-

ного образования» 

Профессиональная перепод-

готовка: 2015 г., АНО ДПО 

«Институт современного обра-

зования», дошкольная педаго-

гика и психология 

 

8 8 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

21 Лемешкина  

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель Высшее про-

фессиональ-

ное. 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

ЛГПИ, 2000 г., 

биология и  

химия 

- - Повышение квалифика-

ции:2020 г., АНО ДПО «Ин-

ститут современного образова-

ния» 

Тема: «Инклюзивное образова-

ние детей с ОВЗ в ДОУ в соот-

ветствии с ФГОС ДО» 

Профессиональная перепод-

готовка: 2015 г., АНО ДПО 

«Институт современного обра-

20 20 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 



зования», дошкольная педаго-

гика и психология 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников 

22 Литвинова  

Наталья  

Николаевна 

Педагог до-

полнительно-

го  

образования 

Высшее  

образование 

 

Художе-

ственный 

руководи-

тель хорео-

графиче-

ского кол-

лектива 

ЛГПУ, 2012 г., 

народное твор-

чество 

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

методический центр по образо-

ванию и повышению квалифи-

кации специалистов культуры и 

искусства»,  

Тема: «Хореографическое ис-

кусство» 

15 15 Осуществляет раз-

витие танцевальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы, творческой 

деятельности вос-

питанников 

23 Ляпина 

Анжелика 

Владимировна 

Воспитатель Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

Социаль-

ный педагог 

Северный  

педагогиче-

ский 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 совре-

менного образования» 

12 12 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

24 Михалина 

Жанна  

Александровна 

 

Воспитатель Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

 

Воспита-

тель детей 

дошкольно-

го возраста 

и педагог-

психолог 

ДОУ 

Лебедянский 

педагогиче-

ский колледж, 

2002 г. 

дошкольное 

образование 

- - Повышение квалификации:  
2022 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования», 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности воспита-

телей и специалистов в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

18 18 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 



воспитанников  

25 Перова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

Воспита-

тель детей 

дошкольно-

го возраста 

ГОБ ПОУ «Ле-

бедянский пе-

дагогический 

колледж», 2021 

г., дошкольное 

образование 

- - - - 3 мес. Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

26 Позднякова 

Лариса Вик-

торовна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

Воспита-

тель детей 

дошкольно-

го возраста 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 1998 

г. дошкольное 

образование 

- - Повышение квалификации:  
2022 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования», 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности воспита-

телей и специалистов в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

35 3мес. Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

27 Пузикова 

Екатерина  

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

 

Бакалавр ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского,  

2016 г., 

 психолого-

педагогическое 

образование 

- - Повышение квалифика-

ции:2020 г., АНОДПО «Инсти-

тут современного образования» 

Тема: «Инклюзивное образова-

ние детей с ОВЗ в ДОО соглас-

но ФГОС ДО» 

14 8 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-



ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

28 Рыжкова  

Ирина  

Константи-

новна 

Воспитатель  Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

 

Воспита-

тель в до-

школьных 

учреждени-

ях 

Лебедянское 

педучилище, 

1991 г., воспи-

тание в до-

школьных 

учреждениях 

- - Повышение квалификации: 

2020 г., ОАУ ДПО Липецкий  

институт развития образования 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС дошколь-

ного образования» 

 

 

37 37 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

29 Семиглазова  

Марина  

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Высшее  

образование 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

ЛГПУ, 2006 г.,   

география и  

биология 

- - Профессиональная переподго-

товка:2015 г., АНО ДПО «Ин-

ститут современного образова-

ния», дошкольная педагогика и 

психология 

Повышение квалификации:  
2022 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования», 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности воспита-

телей и специалистов в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

13 13 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  



30 Сидоревич 

Оксана 

Вячеславовна 

воспитатель  Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

Воспита-

тель в до-

школьных 

учреждени-

ях 

Лебедянское  

педагогическое 

училище, 1993 

г. дошкольная 

педагогика      

- - Повышение квалификации: 

2018 г., ЧУ ДПО  «Бизнес-

Развитие»  

Тема: «Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт дошкольного образо-

вания: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализа-

ции в условиях современного 

дошкольного образования» 

Профессиональная перепод-

готовка:  

Воронежский институт совре-

менного образования,   

Дошкольная педагогика и пси-

хология, 2018 г. 

 

28 6 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

31 Сошнина 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

ЛГПИ, 1997 г., 

русский язык и 

литература 

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

современного образования», 

Тема: «Профессиональная 

компетентность старшего вос-

питателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом «Педагог» 

31 18 Осуществляет орга-

низацию методиче-

ской и образова-

тельно-

воспитательной ра-

боты в ДОУ, кон-

троль за работой 

педагогов. 

32 Стоякина 

 Екатерина  

Николаевна 

Воспитатель Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

 

Воспита-

тель дет-

ского сада 

Лебедянский 

педагогиче-

ский колледж, 

2015 г.,  

дошкольное  

образование 

- - Повышение квалификации: 

2020 г., ОАУ ДПО Липецкий 

институт развития образования 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС дошколь-

ного образования» 

12 12 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  



 

33 Сурская 

Елена  

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее об-

разование 

 

Бакалавр ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2021 г., педаго-

гическое обра-

зование 

- - Повышение квалификации:  
2018 г. ,ОАУ ДПО Липецкий 

институт развития образования 

Тема:  «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно -

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС дошколь-

ного образования» 

11 4 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

34 Сулима  

Екатерина 

Алексеевна 

Психолог Высшее Специаль-

ная  

психология 

ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-

Тян-Шанского, 

2022 г 

- - - 4 3 Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и 

социального благо-

получия обучаю-

щихся воспитанни-

ков в процессе вос-

питания и обучения 

35 Ужва 

 Марина Вла-

димировна 

Воспитатель  Высшее  

образование 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

руководи-

тель спор-

тивных 

секций 

школьных и 

внешколь-

ных учре-

ждений 

образования 

Луганский пе-

дагогический 

университет 

им.Т.Шевченко

, 

2014,  

физическое 

воспитание 

 

- - Повышение квалификации: 

АНО ДПО «институт совре-

менного образования», 

Тема: «Современные техноло-

гии дошкольного образования в 

деятельности воспитателя со-

гласно ФГОС ДО» 

6 6 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 



режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

36 Хабибуллина  

Ирина  

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр Ташкентский  

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 2001 г., 

русский язык и 

литература 

 

- - Повышение квалифика-

ции:2018г., ГАУДПО Липец-

кой области   институт развития   

образования,     

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности в ДОО на 

основе системно- деятельност-

ного подхода в соответствии с 

ФГОС дошкольного образова-

ния» 

Профессиональная перепод-

готовка: 

2015 г., дошкольная педагогика 

и психология 

17 10 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

 

37 Хохлова 

Елена 

Игоревна 

Воспитатель Высшее об-

разование 

Бакалавр ЧОУВО «РО-

СИ», 2019 г. , 

психолого-

педагогическое 

образование 

- - Повышение квалификации:  
2022 г., АНО ДПО «Институт 

современного  

образования», 

Тема: «Организация образова-

тельной деятельности воспита-

телей и специалистов в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

4 4 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

38 Штильмарк 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее  

профессио-

нальное об-

Воспита-

тель дет-

ского сада 

Лебедянское 

педучилище, 

1984 г., воспи-

- - Повышение квалифика-

ции:2021 г., АНО ДПО «Ин-

ститут современного образова-

36 36 Осуществляет дея-

тельность по воспи-



разование 

 

тание в до-

школьных 

учреждении 

ния», 

Тема: «Современные техноло-

гии дошкольного образования в 

деятельности воспитателя со-

гласно ФГОС ДО» 

 

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  

 

39 Шумская  

Ольга  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее об-

разование 

 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии, педа-

гог-

психолог 

ЕГУ им. 

И.А.Бунина, 

2011 г, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

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

современного образования», 

Тема: «Современные техноло-

гии дошкольного образования в 

деятельности воспитателя со-

гласно ФГОС ДО» 

 

7 6 Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей, обра-

зовательную дея-

тельность, осу-

ществляемую в 

процессе организа-

ции различных ви-

дов детской дея-

тельности, в ходе 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

воспитанников  
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