
Педагогический состав 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 г. Липецка 
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1.  Ардашева Ольга 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 2016 

 

 

 

3 года 

5 мес. 

2 

года 

Без категории   

2.  Аксенова Наталия 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУВУ 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. 

Липецк 

Бакалавр, 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 2019 

 

 

 

8 

лет 

9 мес. 

1 

год 

Без категории    



3.  Алешина Евгения  

Александровна  

Учитель-

логопед 

Средне-

профессиональное 

Лебедянский 

педагогический 

колледж «учитель 

начальных классов», 

2001 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

учитель 

иностранного языка, 

2005  

16 

лет 

7 мес. 

15 

лет 

11 

мес. 

Без категории  2015 

«Логопедия» 

4.  Безега Оксана 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Новогубский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

воспитание 2007 

 

4 года 

2 мес. 

 

4 года 

2 мес. 

Первая 

квалификационная 

категория 

30.06.2017 

2015  

«ФГОС 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования»,  

72 часа 

2018 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

 



подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

72 часа 

5.  Белова Юлия 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Усманский 

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры  

1999 год; 

Высшее  

ФГБУВО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. 

Липецк, Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

2019 год 

  Высшая 

квалификационная 

категория  

22.12.2017 

19.05.2017  

ФГБУВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского» г. 

Липецк. Методика 

обучения и 

воспитания 

физической 

культуре в 

средней 

общеразвивающей 

школе в условиях 

реализации 

ФГОС» 

108 часов 

 

6.  Вагнер Светлана 

Дмитриевна 

воспитатель Высшее 

«Жамбылский 

гуманитарный 

технический 

университет», 

педагогика и 

методика начального 

обучения 2010 

18 лет 18 лет Первая 

квалификационная 

категория 

30.08.2016 

2015 

 «ФГОС 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

2016 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



дошкольного 

образования» 

72 часа 

7.  Виноградова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» , 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 2017 

16 лет 

8 мес. 

2 года 

1 мес. 

Первая 

квалификационная 

категория 

20.08.2019 

  

8.  Горожанкина Зоя 

Вадимовна 

воспитатель Высшее 

«Европейский 

университет», 

Специалист по 

финансам, 2011 

3 года 

2 мес. 

1 год 

10 

мес. 

Без категории  2017 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

9.  Дик Наталья 

Петровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Елецкий 

государственный 

университет имени 

И.А. Бунина; 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 2003 

год 

 

27 лет 

9 мес. 

24 

года 

9 мес. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.12.2010 год 

2014 

«Инновационная 

деятельность в 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС» 72 часа; 

2016 

«Методический и 

общественно-

ориентировочный 

аспекты в 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа; 

2017 

«Повышение 

квалификации 

17.04.2019 

Ассоциация содействия 

обеспечению безопасных 

условий труда 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

охраны труда Липецкой 

области» по программе 

переподготовки «Охра на 

труда» 



руководящих 

кадров системы 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающих 

доступность 

дошкольного 

образования для 

всех детей, 

включая модели 

раннего развития 

детей», 

72 часа 

10.  Дочкина Любовь 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 2004; 

Высшее  «ЛГПУ», 

учитель ИЗО 2014 

18 лет 18 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

30.01.2015 

2017 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72 

часа 

2019 

«Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)» 

72 часа  

 

 

11.  Димурина Вера 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

14 лет 

3 мес. 

1 год 

7 мес. 

Без категории   



педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 2018 

 

12.  Духанина Марина 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее  

ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный 

университет», 

учитель начальных 

классов 2003 

13 лет 

10 

мес. 

11 лет 

10 

мес. 

Первая 

квалификационная 

категория  

28.02.2017 

2015  

«ФГОС ДО: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного ДО» 

72 часа 

2019 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2016 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

13.  Дьяконова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

 ГОУВПО 

«Липецкий 

педагогический 

университет» 

Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива 2011 

7 лет 

4 мес. 

6 лет 

5 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

28.04.2016 

2016  

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 часа 

2015 

«Дошкольное 

образование» 



2019 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» 72 часа 

 

14.  Жидкова Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее- 

бакалавриат, 

ЧОУВО 

«Региональный 

открытый 

социальный 

институт» г. Курск 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

26.06.2019 

 

Молодой 
специалист 

    

15.  Жданова Наталья 

Владимировна 

воспитатель Педагогический 

класс при СОШ 

интернате №4, 

воспитатель 

детского сада 1984 

Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2018 

34 

года 

9 мес. 

34 

года 

9 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

29.05.2015 

2015 

 «ФГОС 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

2019 

«Образование 

детей с 

ограниченными 

 



возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)» 

72 часа 

 

16.  Зазулина Евгения 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее  

Волгоградский 

государственный 

университет,1998 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

Логопедия 

18 лет 

9 мес. 

18 лет 

9 мес. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

03.11.2010 

2017  

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 часа 

 

17.  Золотарева Анна 

Альбертовна 

Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Бухгалтер 2008; 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина г. Елец, 

2019  

 

9 лет 

9 мес. 

3 года 

7 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

23.04.2018 

2016 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,  

72 часа 

 

2015 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

2019 

«Теория и практика 

специального образования 

(дефектология 

(олигофренопедагогика)»  



 

18.  Зюзина Анастасия  

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее «Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» 2002 

врач 

15 лет 

9 мес. 

9 лет 

10 

мес. 

первая 

квалификационная 

категория (логопед) 

27.12.2016 

2018 

«Инновационные 

подходы в 

деятельности 

воспитателей, 

учителей 

коррекционных и 

логопедических 

групп ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

2019 

«Подготовка к 

обучению грамоте 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста с ОВЗ в 

контексте ФГОС» 

2010 

 «Логопедия» 

Спец. «Дефектология» 

2018 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

19.  Исаева Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 2015 

21 год 

6 мес. 

3 года 

10 

мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

27.03.2018 

2016 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 часа 

 

29.07.2019 

«Реализация 

образовательной 

деятельности ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 



72 часа 

20.  Косых Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель Высшее 

«Мичуринский 

педагогический 

университет» 

Учитель русского 

языка, литературы и 

нем. языка 2011 

13 лет 

2 мес. 

13 лет 

2 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

29.11.2016 

2015 

 «ФГОС 

теоретико-

методологически

й и научно 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования» 

 72 часа 

 

2018 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода» 

2016 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

21.  Коростелева 

Анаида 

Эдуардовна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУВУ 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. 

Липецк 

Бакалавр, 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 2017 

14 лет 

1 мес. 

14 лет 

1 мес. 

Высшая 

квалификационная 

категория,  

31.01.2019 

2018 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

 



дошкольного 

образования, 

72 часа 

22.  Климов Антон 

Олегович  

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Тамбовское 

областное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. С.В. 

Рахманинова» г. 

Тамбов,2018 

Хоровое 

дирижирование 

2 года 

7 мес. 

2 года 

7 мес. 

Без категории   

23.  Линник 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Алексеевский 

педагогический 

колледж 

Белгородской 

области, 2005 год, 

учитель 

иностранного языка  

12 лет 

1 мес. 

1 год 

7 мес. 

Первая 

квалификационная 

категория 

25.12.2018 

2017 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

2018 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



 

 

24.  Макеева Варвара 

Михайловна 

Воспитатель Начальное 

профессиональное 

«ПУ №21» 

Мастер отделочных 

строительных работ 

2002 

14 лет 

4 мес. 

3 года 

4 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

28.06.2018 

 2016 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

25.  Мачнева Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 1) среднее 

профессиональное, 

НОУ СПО 

Кооперативный 

техникум Липецкого 

облпотребсоюза, 

бухгалтер 

«Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

2) Высшее, 

г.Москва, ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ), 2008 

15 

Лет 

11 

мес. 

1 

мес. 

Без категории  15.11.2019 

«Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» 

26.  Ненахова Ульяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

Учитель 

информатики и 

экономики 2002 

13 лет 

5 мес. 

11 лет 

9 мес. 

высшая 

квалификационная 

категория 

21.12. 2015 

2015 

 «ФГОС ДО: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

2017 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



дошкольного 

образования» 

72 часа; 

2016 

«Менеджмент в 

школе: развитие 

кружков 

технического 

творчества» 

36 часов; 

2018 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72 

часа 

2019 

Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72 часа 

27.  Навражина Елена 

Александровна 

воспитатель Высшее ГОУВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

учитель 

иностранного 

языка» 2012 

 

14 лет 

1 мес. 

7 лет 

10 

мес. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

21.12.2015 

2014 

«Новые подходы к 

развитию 

личности ребенка 

в условиях 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС 

2015 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



дошкольного 

образования» 

2018 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 
образования» 

2019 

Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72 часа  

28.  Пичугина Галина 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

учитель географии 

и биологии 2012 

 

5 лет 

11 

мес. 

5 лет 

9 мес. 

Без категории 08.12.2017 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72 

часа 

 

2018 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



29.  Пронина Эльвира 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ОБОУ СПО 

«Липецкий 

областной колледж 

исскуств им. К.Н. 

Игумнова» 

Хореографическое 

творчество 2013 

5 лет 

11 

мес. 

5 лет 

11 

мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

23.04.2018 

 

2016 

 «Актуальные 

вопросы 

музыкального и 

хореографическог

о образования в 

дошкольном 

образовании 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 часа 

2018 

«Методики 

преподавания 

музыки и 

хореографии в 

системе общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС» 

72 часа 

2019 

«Дошкольная  педагогика 

и психология: инструктор 

по физической культуре» 

30.  Пилюгина 

Лилиана 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее ФГБОУВО 

«Липецкий 

Государственный 

педагогический 

университет им. 

П,П,Семенова-Тянь-

Шанского» 2016 

педагогическое 

образование, 

бакалавр. 

14 лет 

5 мес. 

9 лет 

4 мес. 

первая 

квалификационная 

категория  

26.09.2013 

2016 

 «Актуальные 

вопросы 

музыкального и 

хореографическог

о образования в 

дошкольном 

образовании 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

72 часа 

 

29.07.2019 

«Технологии 

проектирования и 

 



реализации 

музыкального 

образования в 

ДОО согласно 

ФГОС ДО» 

72 часа 

31.  Панарина Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 2000 

Учитель биологии и 

химии 

 

18 лет 

1 мес. 

15 лет Высшая 

квалификационная 

Категория 

28.04.2016 

2017 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

72 часа 

 

32.  Солодова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее ФГБОУВО 

«Липецкий 

Государственный 

педагогический 

университет им. 

П,П,Семенова-Тянь-

Шанского» 2016 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

1 год 

5 мес. 

1 мес. Без категории   

33.  Ухлинова Лиана 

Александровна 

воспитатель Высшее ГОУВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 2007 

социальный педагог 

 

17 лет 9 лет 

6 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

29.05.2018 

2016 

 «ФГОС 

теоретико-

методологический 

и научно 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

2016 

 «Дошкольная педагогика 

и психология» 



современного 

дошкольного 

образования»  

72 часа 

2019 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

72 часа 

34.  Ушакова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее ФГБОУВО 

«Липецкий 

Государственный 

педагогический 

университет им. 

П,П,Семенова-Тянь-

Шанского» 2016 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 

4 мес. 

 
Молодой 
специал

ист 

Без категории   

35.  Филиппова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
«Лебедянский 

педагогический 
колледж» 

учитель начальных 
классов 1999 

 

10 лет 

10 

мес. 

10 лет 

10 

мес. 

высшая 

квалификационная 

категория, 

26.02.2016 

2015 

 «ФГОС 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

2015 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



дошкольного 

образования» 

72 часа 

05.2018 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72 

часа 

 

36.  Шипилова 

Евгения 

Леонидовна 

воспитатель Высшее «ЕГУ им. 

И.А. Бунина» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2016 

10 лет 

2 мес. 

5 лет первая 

квалификационная 

категория, 

27.03.2018 

 

24.05.2019 

«Реализация 

образовательных 

технологий с 

позиции системно-

деятельностного 

подхода в 

практике 

педагогов ДОО» 

72 часа  

 

 

37.  Шумская 

Маргарита 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

учитель начальных 

классов 2006 

7 лет 

5 мес. 

7 лет 

5 мес. 

первая 

квалификационная 

категория, 

27.10.2017 

 

2016 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 часа 

24.05.2019 

2016 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 



«Реализация 

образовательных 

технологий с 

позиции системно-

деятельностного 

подхода в 

практике 

педагогов ДОО» 

72 часа 

 

38.  Шкуренко Ольга 

Владимировна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Начальное 

профессиональное 

«Джамбулское 

педагогическое 

училище им. Абая» 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении, 1983 

 

34 

года 

4 мес. 

31 год 

10 

мес. 

высшая 

квалификационная 

категория,  

24.12.2014 

 

31.10.2014 

«Содержание и 

контроль игровой 

и 

соревновательной 

деятельности в 

физическом 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

72 часа 

 

02.09.2019 

«Физическая 

культура в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

72 часа 

21.12.2016 

«Физическая культура в 

ДОО» 

39.  Юркина Светлана 

Юрьевна 

воспитатель Высшее «Таразский 

государственный 
педагогический 

институт» 

23 

года 

10 

мес. 

23 

года 

4 мес. 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

2014 

 «ФГОС 

теоретико-

методологически

 



воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 2009 

28.04.2017 

 

й и научно 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

 

2017 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 часа- 

 


