
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием 

работают 67 сотрудников. 
Ф.И.О. педагога Должность, 

квалификацион

ная категория 

Образование, специальность, 

переподготовка 

Общий педстаж 

(лет) 

Стаж по 

специальности (лет) 

Курсы Адрес персональной 

страницы, телефон  

Лаптенкова Мария 

Маратовна 

 

Заведующая, 

высшая 

Высшее,  Елецкий 

государственный 

университет им. Бунина, 

преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной. 

Переподготовка Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов по специальности 

«Менеджмент 

организации», 310 часов 

36 /36 «Деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях развития 

государственного 

общественного 

управления 

образованием и 

введения ФГОС 

ДО», 2017 г, 72 часа 

http://112.lipetskddo.r

u/spec/zaveduyuschay

a/laptenkova_mariya

_maratovna 

 

43-96-71 

Шацких Ольга 

Александровна 

 

Заместитель 

заведующей  

Высшее, Елецкий 

государственный 

университет им. Бунина, 

учитель начальных классов. 

Переподготовка: Институт 

современного образования по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»,310 часов 

3/3 «Инновационное 

развитие ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016 г, 72 часа 

http://112.lipetskddo.r

u/pages/shackih_olga

_aleksandrovna 

 

43-96-58 

http://112.lipetskddo.ru/spec/zaveduyuschaya/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/spec/zaveduyuschaya/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/spec/zaveduyuschaya/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/spec/zaveduyuschaya/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/pages/shackih_olga_aleksandrovna
http://112.lipetskddo.ru/pages/shackih_olga_aleksandrovna
http://112.lipetskddo.ru/pages/shackih_olga_aleksandrovna


Канева Елена 

Владимировна 

 

Заместитель 

заведующей  

Высшее, Университет 

российской академии 

образования, 

педагог-психолог. 

Переподготовка Институт 

современного образования по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 310 часов 

11/21 «Инновационное 

развитие ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2016 г, 72 часа 

http://112.lipetskddo.r

u/pages/laptenkova_

mariya_maratovna 

 

43-96-58 

Едапина Елена 

Анатольевна 

 

Заместитель 

заведующей  

Высшее, Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы при 

президенте РФ, менеджер 

4/4  http://112.lipetskddo.r

u/pages/edapina_elen

a_anatolevna 

 

43-96-58 

 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/pages/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/pages/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/pages/laptenkova_mariya_maratovna
http://112.lipetskddo.ru/pages/edapina_elena_anatolevna
http://112.lipetskddo.ru/pages/edapina_elena_anatolevna
http://112.lipetskddo.ru/pages/edapina_elena_anatolevna


Персональный состав педагогических работников 

на 2018-2019 учебный год 

 
Ф.И.О. педагога Должность, 

квалификацион

ная категория 

Уровень образования Стаж по 

специальности 

Общий педстаж 

Курсы Адрес персональной 
страницы, телефон 

Острякова Инна 

Анатольевна 

 

учитель-

логопед, 

высшая 

Высшее, Московский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина, 

дефектолог 

27/27 «Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи в 

условиях введения 

ФГОС с учетом 

общественно- 

ориентированного 

образования», 2018 

год, 72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_uchitelya-

logopeda_ostryakovoy_i

nni_anatolevni 

 

телефон группы: 

8-950-806-28-94 

Мещерякова Лилия 

Витальевна 

 

учитель-

логопед, 

высшая 

Высшее,  Московский 

государственный 

педагогический институт 

дефектологии, учитель-логопед 

36/36 «Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи в 

условиях введения 

ФГОС с учетом 

общественно- 

ориентированного 

образования», 

2018год, 72 часа 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_uchitelya-

logopeda_mescheryako

voy_lilii_vitalevni 
 

телефон группы: 

43-75-54 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_ostryakovoy_inni_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_ostryakovoy_inni_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_ostryakovoy_inni_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_ostryakovoy_inni_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_ostryakovoy_inni_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_mescheryakovoy_lilii_vitalevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_mescheryakovoy_lilii_vitalevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_mescheryakovoy_lilii_vitalevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_mescheryakovoy_lilii_vitalevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_uchitelya-logopeda_mescheryakovoy_lilii_vitalevni


Гриднева Надежда 

Владимировна 

 
 

 

музыкальный 

руководитель 

первая 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

учитель музыки 

18/18 «Актуальные 

вопросы 

музыкального 

хореографического 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018г 72 

часа 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_muzikalnogo_ru

kovoditelya_gridnevoy_

n_v 

 

43-96-58 

Терентьева Марина 

Николаевна 

 
 

 

музыкальный  

руководитель 

Среднее специальное, Липецкое 

музыкальное училище,дирижер 
40/40 

 

«Актуальные 

вопросы 

музыкального 

хореографического 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г 72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_muzikalnogo_ru

kovoditelya_terentevoy_

marini_nikolaevni 

 

43-96-58 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_gridnevoy_n_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_gridnevoy_n_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_gridnevoy_n_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_gridnevoy_n_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_gridnevoy_n_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_terentevoy_marini_nikolaevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_terentevoy_marini_nikolaevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_terentevoy_marini_nikolaevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_terentevoy_marini_nikolaevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_muzikalnogo_rukovoditelya_terentevoy_marini_nikolaevni


Салахова Алина 

Викторовна 

 

 

 

инструктор 

по ФК 

Высшее, Липецкий 

государственный 

университет, факультет 

«Физкультуры и 

безопасности 

жизнедеятельности», 

бакалавр 

1/1 

 

 http://112.lipetskddo.r

u/pages/personalnaya

_stranica_instruktora

_po_fizicheskoy_kult

ure_salahovoy_alini_

viktorovni 

 

43-96-58 

Канева Елена 

Владимировна 

 

 
 

 

педагог-

психолог 

высшая 

 

Высшее,Университет 

Российской академии 

образования г. Москва, 

педагог- психолог 

21/21 

 

«Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО с согласно 

требованиям 

профессионального 

стандарта»,2016г, 

72 часа 

http://112.lipetskddo.r

u/pages/_personalnay

a_stranica_pedagoga-

_psihologa_kanevoy_

eleni_vladimirovni 

 

43-96-58 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_instruktora_po_fizicheskoy_kulture_salahovoy_alini_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_instruktora_po_fizicheskoy_kulture_salahovoy_alini_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_instruktora_po_fizicheskoy_kulture_salahovoy_alini_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_instruktora_po_fizicheskoy_kulture_salahovoy_alini_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_instruktora_po_fizicheskoy_kulture_salahovoy_alini_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_instruktora_po_fizicheskoy_kulture_salahovoy_alini_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/_personalnaya_stranica_pedagoga-_psihologa_kanevoy_eleni_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/_personalnaya_stranica_pedagoga-_psihologa_kanevoy_eleni_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/_personalnaya_stranica_pedagoga-_psihologa_kanevoy_eleni_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/_personalnaya_stranica_pedagoga-_psihologa_kanevoy_eleni_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/_personalnaya_stranica_pedagoga-_psihologa_kanevoy_eleni_vladimirovni


Тормышова 

Елена Алексеевна 

 

 

 

 

воспитатель 

высшая 

 

Среднее специальное, 
Лебедянское педагогическое 

училище, воспитатель 

40/40 

 

«ФГОС ДО, 

содержание 

профессиональной 

компетенции 

воспитателя 

логопедических 

групп»,2018 г,72 часа 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_tor

mishovoy_eleni_aleksee

vni 

 

телефон группы: 

8-950-806-28-94 

Бартенева Ираида 

Михайловна 

 

 

 
 

воспитатель 

высшая 

Высшее ,Елецкий 

государственный 

педагогический институт 

40/40 

 

«ФГОС ДО, 

содержание 

профессиональной 

компетенции 

воспитателя 

логопедических 

групп»,2018 г,72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_bart

enevoy_iraidi_mihaylov

ni 

 

телефон группы: 

43-75-54 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tormishovoy_eleni_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tormishovoy_eleni_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tormishovoy_eleni_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tormishovoy_eleni_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tormishovoy_eleni_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bartenevoy_iraidi_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bartenevoy_iraidi_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bartenevoy_iraidi_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bartenevoy_iraidi_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bartenevoy_iraidi_mihaylovni


Коротких Ольга 

Дмитриевна 

 

 

воспитатель 

высшая 

Среднее специальное, 

Лебедянское педагогическое 

училище, воспитатель 

41/41 

 

«ФГОС ДО, 

содержание 

профессиональной 

компетенции 

воспитателя 

логопедических 

групп»,2018 г,72 часа  

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_kor

otkih_olgi_dmitrievni 

 

телефон группы: 

43-75-54 

Чуприкова Юлия 

Владимировна 

 

 

воспитатель Высшее экономическое, 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 2018 

год, 600 часов 

1/1 

 

«ФГОС ДО 

теоретико-

методические и 

научно-

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

образования», 2018 

год, 72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_chu

prikovoy_yulii_vladimir

ovni 

 

телефон группы: 

8-904-292-58-20 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_korotkih_olgi_dmitrievni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_korotkih_olgi_dmitrievni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_korotkih_olgi_dmitrievni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_korotkih_olgi_dmitrievni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_chuprikovoy_yulii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_chuprikovoy_yulii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_chuprikovoy_yulii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_chuprikovoy_yulii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_chuprikovoy_yulii_vladimirovni


Посаднева Лилия 

Дмитриевна 

 

 

воспитатель 

высшая 

Высшее, Елецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов. 

Переподготовка Институт 

современного образования по 

специальности «Дошкольное 

образование», 310 часов 

25/25 

 

«Новые подходы к 

развитию личности 

ребенка в условиях 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г, 

72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anichka_vospitatelya_p

osadnevoy_l_d 

 

телефон группы:  

8-999-529-81049 

 

Постнова Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

воспитатель 

первая 

Высшее, Кыргызский 

государственный 

университет, учитель 

информатики 

9/9 

 

 

«ФГОС ДО 

теоретико-

методические и 

научно- 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

образования»,2017г, 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_post

novoy_tatyani_viktorov

ni 

  

телефон группы: 

 8-950-804-42-67 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_posadnevoy_l_d
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_posadnevoy_l_d
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_posadnevoy_l_d
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_posadnevoy_l_d
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_postnovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_postnovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_postnovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_postnovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_postnovoy_tatyani_viktorovni


Базегская Ольга 

Владимировна 

 

 

 

воспитатель 

высшая 

Среднее специальное, 

Лебедянский педагогический 

колледж, воспитатель 

дошкольных групп 

7/11 

 

«ФГОС ДО 

теоретико-

методические и 

научно- 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

образования», 2017г, 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_baze

gskoy_olgi_vladimirovn

i 

 

телефон группы: 

8-951-301-18-43 

Руденко Юлия 

Борисовна 

 

 

 

воспитатель 

первая 

Высшее, Кокшетауский 

Государственный 

университет имени 

Ш.Ш.Уалиханова 

Республика Казахстан, 

учитель русского языка и 

литературы. 

Переподготовка Институт 

современного образования по 

специальности «Дошкольное 

образование», 310 часов 

8/8 

 

«ФГОС ДО, 

теоретико – 

методологические и 

научно – 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

дошкольного 

образования»,2016г, 

72 часа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_rud

enko_yulii_borisovni 

 

телефон группы: 

89042925820 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bazegskoy_olgi_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bazegskoy_olgi_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bazegskoy_olgi_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bazegskoy_olgi_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_bazegskoy_olgi_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_rudenko_yulii_borisovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_rudenko_yulii_borisovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_rudenko_yulii_borisovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_rudenko_yulii_borisovni


 

Косарева Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

 

воспитатель 

высшая 

Среднее специальное Усть-

Каменогорское педагогическое 

училище, воспитатель 

30/30 

 

«ФГОС ДО 

теоретико – 

методические и 

научно – 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

образования»,2017г, 

72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_kosareoy_natali_

anatolevni 

 

телефон группы: 

8-951-301-18-43 

Журавлева Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

воспитатель 

первая 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов. 

Переподготовка Институт 

современного образования по 

специальности «Дошкольное 

образование», 310 часов 

4/8 

 

«Новые подходы к 

развитию личности 

ребенка в условиях 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,2018г, 72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_biry

ukovoy_tatyani_viktoro

vni 

 

телефон группы: 

8-980-253-29-95 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_kosareoy_natali_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_kosareoy_natali_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_kosareoy_natali_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_kosareoy_natali_anatolevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_biryukovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_biryukovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_biryukovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_biryukovoy_tatyani_viktorovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_biryukovoy_tatyani_viktorovni


 

Аксенова Александра 

Михайловна 

 

 

 

 

воспитатель 

высшая 

Среднее специальное, 

Лебедянское педагогическое 

училище, воспитатель 

41/41 

 

«ФГОС ДО 

теоретико- 

методические и 

научно- 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

образования»,2017 г. 

72 часа 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_akse

novoy_aleksandri_miha

ylovni 

 

телефон группы: 

8-999-529-81-49 

Климова Нина 

Михайловна 

 

 

 

воспитатель 

высшая 

Среднее специальное, 

Лебедянское педагогическое 

училище, воспитатель 

31/31 

 

«ФГОС дошкольного 

образования: 

теоретико-

методические и 

научно-

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

дошкольного 

образования» ,2017 

г,72 часа 

 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_klim

ovoy_nini_mihaylovni 

 

телефон группы: 

8-904-686-71-80 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_aksenovoy_aleksandri_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_aksenovoy_aleksandri_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_aksenovoy_aleksandri_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_aksenovoy_aleksandri_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_aksenovoy_aleksandri_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_klimovoy_nini_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_klimovoy_nini_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_klimovoy_nini_mihaylovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_klimovoy_nini_mihaylovni


 

Грек Светлана 

Вячеславовна 

 

 

 

воспитатель 

первая 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель рисования 

25/25 

 

«ФГОС ДО, 

теоретико – 

методологические и 

научно – 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

дошкольного 

образования»,2017г, 

72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_grek

_svetlani_vyacheslavov

ni 

 

телефон группы: 

8-960-143-70-03 

 

Щетинина Людмила 

Владимировна 

 

 

 

воспитатель 

первая 

Высшее, Мичуринский 

государственных 

педагогический университет, 

учитель начальных классов 

11/11 

 

«ФГОС ДО 

теоретико-

методологические и 

научно- 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

дошкольного 

образования»,2017 

год, 72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_sche

tininoy_lyudmili_vladi

mirovni 

 

телефон группы: 

8-951-301-19-70 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_grek_svetlani_vyacheslavovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_grek_svetlani_vyacheslavovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_grek_svetlani_vyacheslavovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_grek_svetlani_vyacheslavovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_grek_svetlani_vyacheslavovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_schetininoy_lyudmili_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_schetininoy_lyudmili_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_schetininoy_lyudmili_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_schetininoy_lyudmili_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_schetininoy_lyudmili_vladimirovni


 

Давыдова Евгения 

Сергеевна 

 

 

 

воспитатель Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

учитель биологии и химии 

1/1 

 

 http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_davi

dovoy_evgenii_sergeevn

i 

телефон группы: 

8-950-806-98-00 

 

Гурова Виктория 

Владимировна 

 

 

 

воспитатель 

первая 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический университет, 

учитель- логопед. 

Переподготовка ЕГПУ по 

специальности «Дошкольное 

образование», 310 часов 

6/6 

 

«Новые подходы к 

развитию личности 

ребенка в условиях 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,2018 г, 72 

часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_gurovoy_viktorii

_vladimirovni 

 

телефон группы: 

8-950-806-28-94 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_davidovoy_evgenii_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_davidovoy_evgenii_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_davidovoy_evgenii_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_davidovoy_evgenii_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_davidovoy_evgenii_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_gurovoy_viktorii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_gurovoy_viktorii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_gurovoy_viktorii_vladimirovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_gurovoy_viktorii_vladimirovni


Козодерова Вера 

Вячеславовна 

 

 

 

 

воспитатель 

высшая 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии и географии 

18/18 

 

«ФГОС ДО, 

теоретико – 

методологические и 

научно – 

практические 

аспекты реализации 

в условиях 

современного 

дошкольного 

образования»,2017г, 

72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anichka_vospitatelya_k

ozoderovoy_v_v 

 

телефон группы: 

48-64-86 

Свинцова Мария 

Олеговна 

 

 

 

воспитатель Среднее специальное, 

Лебедянский педагогический 

колледж, воспитатель 

дошкольных групп 

4/4 «Новые подходы к 

развитию 

личности ребенка 

в условиях 

государственно- 

общественного 

управления 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 2019 

год, 72 часа 
 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_svin

covoy_marii_olegovni 

 

телефон группы: 

8-951-301-19-70 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_kozoderovoy_v_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_kozoderovoy_v_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_kozoderovoy_v_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranichka_vospitatelya_kozoderovoy_v_v
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_svincovoy_marii_olegovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_svincovoy_marii_olegovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_svincovoy_marii_olegovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_svincovoy_marii_olegovni


Тарасова Наталья 

Сергеевна 

 

 

 

 

воспитатель Высшее, Елецкий 

государственный 

университет имени 

И.А.Бунина 

2/2 

 

 http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_tara

sovoy_natali_sergeevni 

 

телефон группы: 

8-960-143-70-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашеварова  Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

воспитатель Высшее. Елецкий 

государственный 

университет имени И.А. 

Бунина 

1/1  http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_kas

hevarovoy_lyudmili_ale

kseevni 

 

телефон группы: 

8-904-686-71-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tarasovoy_natali_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tarasovoy_natali_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tarasovoy_natali_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_tarasovoy_natali_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kashevarovoy_lyudmili_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kashevarovoy_lyudmili_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kashevarovoy_lyudmili_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kashevarovoy_lyudmili_alekseevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kashevarovoy_lyudmili_alekseevni


Колыхалова Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

воспитатель Среднее специальное, 

Лебедянский педагогический 

колледж, 2015 год 

1/1  http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_koli

halovoy_irini_sergeevni 

 

телефон группы: 

8-950-806-98-00 

Двуреченская Ольга 

Александровна 

 

 

 

Воспитатель Среднее специальное, 

Лебедянский педагогический 

колледж, 2016 год 

4/4  «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДДО на основе 

системно- 

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО »,2018 

год, 72 часа 

http://112.lipetskddo.ru/

pages/personalnaya_str

anica_vospitatelya_dvu

rechenskoy_olgi_aleksa

ndrovni 

 

телефон группы: 

 8-950-804-42-67 

 

 

http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kolihalovoy_irini_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kolihalovoy_irini_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kolihalovoy_irini_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_kolihalovoy_irini_sergeevni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_dvurechenskoy_olgi_aleksandrovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_dvurechenskoy_olgi_aleksandrovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_dvurechenskoy_olgi_aleksandrovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_dvurechenskoy_olgi_aleksandrovni
http://112.lipetskddo.ru/pages/personalnaya_stranica_vospitatelya_dvurechenskoy_olgi_aleksandrovni


ВИЗИТКА ГРУПП ДОУ  

Возрастная группа № 

группы 

Название 

группы 

Воспитатели Специалисты 

1 младшая 1 «Цыплятки» Грек С.В. 

Тарасова Н.С. 

муз. руководитель Терентьева М.Н. 

1 младшая 2 «Мишутка» Двуреченская О.А. 

Постнова Н.В. 

муз. руководитель Терентьева М.Н. 

1 младшая  3 «Василек»  Козодерова В.В. 

 

муз. руководитель  Терентьева М.Н. 

 

2 младшая 1 «Одуванчик» Руденко Ю.Б. 

Чуприкова Ю.В. 

 

муз. руководитель Терентьева М.Н.  

физ. инструктор Салахова А.В. 

2 младшая 2 «Яблочко» Давыдова Е.С. 

Колыхалова И.С. 

 

муз. руководитель Гриднева Н.В. 

 физ. инструктор Салахова А.В. 

Средняя  1 «Мальвина» Аксенова А.М. 

Посаднева Л.Д.  

муз. руководитель Гриднева Н.В.  

физ. инструктор Салахова А.В. 

Средняя 2 «Тюльпан» Щетинина Л.В. 

Свинцова М.О. 

муз.руководитель Гриднева Н.В  

физ. инструктор Салахова А.В. 

Старшая 1 «Пчелка» Бирюкова Т.В. 

 

муз. руководитель Гриднева Н.В. 

физ. инструктор Салахова А.В. 

Старшая  2 «Ромашка»  Климова Н.М.. 

Кашеварова Л.А. 

муз. руководитель Терентьева М.Н. 

физ. инструктор Салахова А.В. 

Подготовительная   «Островок» Косарева Н.А. 

Базегская О.В. 

муз.руководитель Терентьева М.Н.  

физ. инструктор Салахова А.В. 

Подготовительная 

логопедическая 

 «Солнышко» Бартенева И.М. 

Коротких О.Д. 

муз. руководитель Гриднева Н.В. физ. инструктор Салахова А.В. 

учитель-логопед Мещерякова Л.В. 

Старшая 

логопедическая 

  «Радуга» Гурова В.В. 

Тормышова Е.А. 

муз. руководитель Гриднева Н.В. физ. инструктор Салахова А.В. 

учитель-логопед Острякова И.А. 

 



 

 

 

 


