
Ф.И.О 

воспитателя 

Пед. 

стаж 

Образование Курсы Аттестация 

Чистякова Н.В. общий 

12 лет 

Высшее 2003 г. С 14.11 по 25.11 2016 г. ЛИРО «Методический и общественно-

ориентированный аспект в деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 72 часа,  

с 07.11 по 22.11 2017 г. Липецкий научно-образовательный центр реализации 

образовательных и исследовательских проектов по программе «Повышение 

квалификации руководящих кадров системы дошкольного образования на 

основе лучших моделей дошкольного образования. Обеспечивающих 

доступность дошкольного образования для всех  детей, включая модели 

раннего развития детей» 72 часа 

Высшая  

 

Киселёва Светлана 

Юрьевна 

3 года высшее 2007 г. С18.04 по 29.04 2016гю ЛИРО «Моделирование профессиональной 

деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС» 72 ч.,  

с 29.09 по 13.10 2017 г. ЛИРО «Ранняя помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с ОВЗ» 72 ч., 

 с 15.03 по 12.04 2018г. ЛИРО «Арт-терапевтические техники в 

психологическом сопровождении образовательного процесса» 72 ч. 

1 категория, 

 

Дик Наталья 

Петровна 

общий 

27 лет 

Высшее, 2003 г.  С 17.11 по 28.11 2014 г. «Липецкий государственный педагогический 

университет» по программе «Инновационная деятельность в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

Высшая  

 

Великанова Елена 

Викторовна 

2 года Средне 

профессиональное, 

2017 г.  

с 29.09 по 13.10 2017 г. ЛИРО «Ранняя помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с ОВЗ» 72 ч., 

 

- 

Насонова Олеся 

Александровна 

8 лет Высшее 2005 г.  С11.04 по 22.04 2016 «Региональный открытый социальный институт» по 

программе «Инновационные подходы в деятельности воспитателей ДОО в 

условиях введения ФГОС» 

 Высшая  

Юркина Светлана 

Юрьевна 

22 года Высшее 2009г.  С 24.11 по 05.12 2014г. «Бизнес-Развитие» по программе «ФГОС ДО: 

теоретико-методологический и научно-практические аспекты реализации в 

условиях современного дошкольного образования» 72 часа»,  

с 23.10 по 03.11 2017г. ЛИРО «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОГС 

ДО» 72 часа 

1 категория  

 

Исаева Юлия 

Сергеевна 

3 года Средне 

профессиональное 

2015 г.  

С 04.10 пол 14.10 2016г. ЛИРО «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОГС 

ДО» 72 часа 

1 категория  

 



Кадырова Наргиза 

Мелисовна 

24 года Средне 

специальное 1992г.  

ЛИРО с 16.05 по 27.05.2016 «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

1 категория  

 

Вагнер Светлана 

Дмитриевна 

17 лет Высшее 2010г.  Бизнес – развития г.Липецк, Федеральный государственной образовательный 

стандарт ДО: теоретико-методологическая и научно-практические аспекты в 

условии современного дошкольного образования с 03.08 по 14.08.2016 

1 категория  

 

Ненахова Ульяна 

Александровна 

10 лет Высшее 2002г.  Бизнес-развития с 18.05. по 29.05.2015 «ФГОС ДО: теоретико-

методологический и научно-практические аспекты реализации в условиях 

современного дошкольного образования» 

ИРО с 23.04 по 08.05.2018 «Организация образовательной деятельности в ДОО 

на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

Высшая  

 

Пронина Эльвира 

Валерьевна 

5 лет Средне 

профессиональное 

2013г.  

ИРО с 07.11 по 18.11 2016 г. актуальные вопросы музыкального и 

хореографического образования в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 72 ч. 

С 02.10 по 15.10.2018 «Региональный открытый социальный институт» по доп. 

Программе: «Методика проведения музыки и хореографии в системе общего и 

дополнительного образования в условиях ФГОС» 72 часа 

1 категория  

 

Макеева Варвара 

Михайловна 

2 года Средне 

специальное 2016  

- 1 категория  

 

Шипилова Евгения 

Леонидовна 

4 года высшее 2016   - 1 категория  

 

Золотарёва Анна 

Альбертовна 

2 года Средне 

специальное 2008г.  

ИРО с 16.05 по 27.05.2016 «Организация образовательной деятельности в ДОО 

на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

1 категория  

 

Пичугина Елена 

Васильевна 

8 лет Высшее «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет»  

С 18.04 по 28.04 2017 г. ЛИРО «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа 

1 категория  

Шумская Маргарита 

Викторовна 

6 лет Средне 

специальное 2006 г. 

ИРО с 04.10 по 14.10.2016 «Организация образовательной деятельности в ДОО 

на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОГС ДО» 

 

1 категория  

 

Духанина Марина 

Геннадьевна 

11 лет Высшее ЕГУ 2003г.  Бизнес Развития г.Липецк с 12.10. по 23.10.2015 Дошкольная педагогика и 

психология 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: теоретико-методологические и научно-практические аспекты 

реализации в условиях современного дошкольного образования, 72 часа  

1 категория  

 



Горожанкина Зоя 

Вадимовна 

11 

месяце

в 

Высшее 2011г.  - - 

Жданова Наталья 

Владимировна 

33 года Средне 

специальное 2018 г.  

Бизнес-развития с 05.08. по 14.08.2015 «ФГОС ДО: теоретико-

методологический и научно-практические аспекты реализации в условиях 

современного дошкольного образования» 

 

1 категория  

 

Макарова Юлия 

Сергеевна 

7 лет Средне 

специальное 2005 г.  

Бизнес-развития с 07.09. по 18.09.2015 «ФГОС ДО: теоретико-

методологический и научно-практические аспекты реализации в условиях 

современного дошкольного образования» 

1 категория  

 

Дьяконова Ольга 

Сергеевна 

5 лет Высшее 2011 г. ИРО г.Липецка «Организация образовательной деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» с 04.10 по 

14.10.2016 

1 категория  

 

Шкуренко Ольга 

Владимировна 

31 год Средне 

специальное 1983г.  

Липецкий государственный педагогический университет с 20.10. по 31.10.2014 

г. «Содержание и контроль игровой и соревновательной деятельности в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Высшая  

 

Пилюгина Лилиана 

Александровна 

8 лет Высшее 2016 г.  ИРО с 07.11 по 18.11 2016 г. «Актуальные вопросы музыкального и 

хореографического образования в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

1 категория  

 

Ухлинова Лиана 

Юрьевна 

8 лет  высшее 2007 г.,  Бизнес – развитие с 01.02. по 12.02.2016 «ФГОС ДО теоретико-

методологический и научно-практические аспекты реализации в условиях 

современного дошкольного образования 

1 категория  

 

Косых Татьяна 

Олеговна 

12 лет Высшее 2001 г.  С30.11 по 11.12 2015 «Бизнес-Развитие» «ФГОС ДО теоретико-

методологический и научно-практические аспекты реализации в условиях 

современного дошкольного образования» 

С 01.10 по 12 10.2018 ЛИРО «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа 

1 категория  



Виноградова 

Светлана Ивановна 

1 год Среднее 

специальное 2017  

- - 

Дочкина Любовь 

Николаевна 

17 лет Средне 

специальное 2004г.  

 ИРО с 23.10 по 03.11.2017 «Организация образовательной деятельности в ДОО 

на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

Высшая  

 

Ардашева Ольга 

Васильевна 

1 год Среднее 

специальное 2016  

- - 

Пичугина Галина 

Михайловна 

4 года Высшее 2012г.  ИРО с 28.11 по 08.12.2017 «Организация образовательной деятельности в ДОО 

на основе системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

- 

Димурина Вера 

Сергеевна  

1 год Среднее 

специальное 2018г. 

- - 

Ляпина Оксана 

Сергеевна 

 Средне 

специальное 2001г.  

 

С 21.05.по 01.06.2018г. «Бизнес-Развитие» по программе «ФГОС ДО теоретико-

методологический и научно-практические аспекты реализации в условиях 

современного дошкольного образования» 72 часа 

1 

квалификация  

 

Навражина Елена 

Александровна 

5 лет Высшее 2008г.  С 23.06 по 04.07.2014г. ЛИРО по программе «Новые подходы к развитию 

личности ребёнка в условиях государственно-общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 72 ч. 

С 26.11 по 07.12.2018 ЛИРО по программе ««Организация образовательной 

деятельности в ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 ч. 

 

 

Панина Ирина 

Александровна 

4 

месяца 

Высшее 2018 г.  -  

Толчева Маргарита 

Александровна 

1 год Высшее 2013    

Зюзина Анастасия 

Владимировна 

9 лет Высшее 2002г.  С 02.10 по 15.10.2018 «Региональный открытый социальный институт» по доп. 

Программе: «Инновационные подходы в деятельности воспитателей, учителей 

коррекционных и логопедических групп ДОО в условиях введения ФГОС» 72 

часа 

1 

квалификация  

 

 

 


