
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 6» 

Юридический адрес: 300010, г. Тула, ул. Хворостухина, д. 9, телефон: (4872) 77-30-01, 77-30-04, факс: (4872) 77-30-01 

 

Сведения о кадровом потенциале   на 2021-2022 учебный год   

Наименование ОО:   МБДОУ «Црр – д/с № 6»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
Занимаемая 
должность/ 
Преподавае
мые учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Образование: 
наименование 

уч.заведения, год 
окончания 

Специальность, 
квалификация 

Стаж 
работы 

Катего
рия 

Дата 
аттестации 

Курсовая    подготовка,   
№ удостоверения, год 

Награды  

общи
й 

пед./
рук. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Администрация 

1. 
Большова 

Ирина 
Владимировна 

Директор/- 

Высшее, 
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт им. Л. Н. 
Толстого  

2001  
 

Специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация 
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

по дошкольному 
воспитанию 

23 14/9 
соответс

твует 

Дата 
аттестации: 
28.08.2018  

Приказ 
30.08.2018  
№ 394-осн 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и  ППРО 
ТО» Диплом о 

профессиональной 
переподготовки  

713100012688 от 15.11.2017г  
«Менеджмент в образовании» 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» Удостоверение № 
713100099768 

«Эффективный менеджмент в 
образовательном центре»  

126 ч 

Почетная 
грамота 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, 

2020г 
Почетная 
грамота 

Администрации 
г. Тулы, 

2012 
Благодарственно

е письмо 
Администрации 

г. Тулы, 2014   
Почетная 

грамота МО 
Тульской 

области от 
16.06.2017  

Благодарственно
е письмо УО 

Администрации 



г. Тулы 
Приказ  от 

08.02.2018 № 62-
осн, 

2. 
Понкрашкина 

Светлана 
Евгеньевна 

Зам. 
директора 
по АХР/- 

Высшее,  
Всесоюзный 

заочный финансово 
– экономический 

институт, 
 1991  

Специальность 
«Менеджмент» 
Квалификация 

Экономист,  

32 5 
соответс

твует  

Протокол от 
02.11.2018 

№ 4  

ФГБОУ ВО «ТГУ» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 713101537347 

Дата выдачи: 29.12.2020г. 
«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных 
данных», 

(72 ч) 
АНО ДПО «АПР» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 021/бдп 
11.01.2021 г. - 15.01.2021 г. 
По программе «Безопасная 

эксплуатация детских 
игровых и спортивных 

сооружений», 
(40 ч) 

 

Благодарственно
е письмо 

управления 
образования 

администрации 
г. Тулы 

2017 

3. 

Соколовская 
Елена 

Александровна 
 

Зам. 
директора 

Ул.Ю.Фучик
а,д.22а/- 

Высшее, 
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт им. Л. Н. 
Толстого  

1996 

Специальность: 
«Физкультура и спорт» 

«Квалификация 
«Учитель физической 

культуры» 

25 8/13 
соответс

твует 

Протокол от 
11.01.2021 

№ 6 

21.01.2019-20.05.2019 
«ИПК и  ППРО ТО» 

Удостоверение № 1904357 
Дата выдачи 03.06.2019 

«Управление дошкольной 
образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

(126 ч) 
 
 

Грамота МО ТО, 
2012 

4. 
Пронина Елена 
Владимировна 

Зам. 
директора 

Ул.Майская,
д.11/- 

Высшее, 
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт им. Л. Н. 
Толстого,  

1993  

Специальность: 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии» 

Квалификация: 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию 

40 8/33 
соответс

твует 

Протокол от 
22.01.2019 

№ 5 

 
21.01.2019-20.05.2019 
«ИПК и  ППРО ТО» 

Удостоверение № 
713100599498 

Дата выдачи 03.06.2019 
«Управление дошкольной 

образовательной 

Почетный 
работник общего 
образования РФ,  

2004 



организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

(126 ч) 
 

ГОО ВПО НП «Тульский 
институт экономики и 

информатики» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  
712401619103 

Регистрационный номер 776 
Дата выдачи: 30.04.2015  

«Государственное и 
муниципальное управление» 

(300 ч) 

5. 
Феклисова 

Галина 
Валерьевна 

Зам. 
директора 

Ул.Бондарен
ко,д.3/- 

 
Высшее, 
Тульский 

государственный 
педагогический 

университет им. Л. 
Н. Толстого,  

2008 

Специальность: 
 «Технология и 

предпринимательство», 
Квалификация: 

 «Учитель технологии и 
предпринимательства» 

15 11/4 
соответс
твует - 

Протокол от 
02.11.2018 

№ 4  

 
«ИПК и  ППРО ТО» 

Удостоверение № 04722 
Дата выдачи 14.01.2018 

«Управление дошкольной 
образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

(126 ч) 
«Тульский университет 

(ТИЭИ)» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 
Документ о квалификации  

ПП 00619 
Регистрационный № 0291, 

дата выдачи 09.07.2018 
 По программе 

«Государственное  и 
муниципальное управление» 

 

ПГ МОТО 

Приказ от 

07.06.2016 № 76-

л 

ПГ УО Приказ 

№ 1/61-к от 

10.07.2017 

1. 
Исаева Юлия 
Евгеньевна 

Старший 
воспитатель/

- 

Высшее 
ОГУ, 
2003 

Специальность: 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии» 

22 21 высшая 

Дата 
аттестации  
25.11.2020 

 приказ МО 
ТО от 

24.12.2020  
№ 1612 

03.10.2018-26.10.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 34718, 
 дата выдачи 09.11.2018 

«Современные подходы к 
организации дошкольного 

образования в условиях 
реализации федеральных 

государственных 

Грамота  
Министерства 
образования и 

науки РФ  2018 
Приказ от 

23.04.2018 № 
210/к-н 

 



образовательных стандартов» 
(126 ч) 

 

2. 
Мартынова 
Людмила 

Викторовна  

Старший 
воспитатель/

- 

Высшее, 
«Российский новый 

университет» 
г.Москва, 

2017 
 

Специальность: 
 Педагогическое 

образование 
Направленность 

(профиль) 
образовательной 

программы: дошкольное 
образование 

Квалификация: 
бакалавр 

Протокол №65/2 от 
19.06.2017 

19 19 СЗД 

Дата 
аттестации 
01.10.2019 
Протокол 

 № 16 

Удостоверение №204272 
от 26.05.2021  

ООО «Инфоурок» 
«Менеджмент в образовании» 

 (72 часа) 
 

ПГ – 
правительство 

Тульской 
области 

Министерство 
образования 
Приказ от 25 

.07.2014 
№ 239-л. 

3. 
Борискина 

Ольга 
 Андреевна 

Старший 
воспитатель/

- 

Высшее, 
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт им. Л. Н. 
Толстого, 

 2005 
 

Специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация 
Преподаватель 

дошкольной 
 педагогики и психологии  

15 15 СЗД 
Протокол от 
19.11.2020 

№ 26 

ИПК и  ППРО ТО» 
Удостоверение № 2003473 

Дата выдачи 11.06.2020 
«Управление дошкольной 

образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  

(126 ч) 
 

Благодарность 
управления 
образования 

администрации 
города Тулы, 

2018 
 

4. 
Шаличева 
Татьяна 

Николаевна 

Старший 
воспитатель/

- 

Высшее, 
ФГБОУВО «ТГПУ 
им.Л.Н.Толстого» 
13 февраля 2020, 

Тульский 
педагогический 

колледж № 2 
2001 

 

Специальность: 
Психолого-

педагогическое 
образование 

Квалификация: 
Бакалавр 

Специальность: 
«Специальное 
дошкольное 

образование» 
Квалификация: 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в 
интеллектуальном 

развитии и с задержкой 
психического развития в 

речевом развитии». 
 
 

15 8 б/к - 

15.04.2019-30.04.2019 
ПК № 0026545 

Тема: «Арт-терапия: 
Методические аспекты 

работы с дошкольниками и 
младшими школьниками» 

г.Москва, 2019 
(108 ч) 

Уд. ПК №00177908 
с 14.12.2020-13.01.2021 
Регистрационный номер 

176283 
ООО «Инфоурок» 

по программе: 
«Экологическое образование 
детей дошкольного возраста: 
развитие кругозора и опытно-

исследовательская 
деятельность в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

(108часов) 

Почетна грамота 
УО Приказ от 
10.07.2017 № 

1/61-к 



2021г., г. Смоленск 
Уд. ПК №00180966 

Регистрационный номер 
179322 

с 07.01.2021 по 27.01.2021 
ООО «Инфоурок» 

по программе: «Современные 
методы организации детской 

игры в ДОУ» (36 часов) 
2021г., г. Смоленск 

5. 
Васильева 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог доп. 
Образования/ 
Образовательна

я область 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, 
 ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 
 2010  

Специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация 
Преподаватель 

дошкольной 
 педагогики и психологии 

21 21 Высшая 

Дата 
аттестации: 
27.12.2017  

Приказ 
26.01.2018  

№75 

Удостоверение 
712401380806 

Регистр. №04915 
от 19.02.2015  

«Психологические основы 
работы с особым ребенком в 
условиях дополнительного 

образования» 
(72 ч.) 

Почетная 
грамота 

министерства 
образования ТО,  

2016  

6. 
Зайцева Ирина 
Александровна 

Педагог доп. 
Образования/ 
Образовательна

я область 
«Познавательно

е развитие» 

Высшее,  
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
2010  

Специальность 
«Специальная 

дошкольная педагогика и 
психология», с доп. спец. 

«Логопедия». 
Квалификация  

Педагог-дефектолог, 
логопед 

12 8 высшая 

Дата 
аттестации: 
31.03.202  
Приказ от 

20.04.2021 № 
524   

Удостоверение 
712401871213 

№ 16024 
25.03.2016  

«Приоритеты развития 
качества дополнительного 

образования детей» (126 ч.) 
Диплом о профессиональной 

переподготовки 
№7131000012767 

 Р №0000941 
13.12.2017 

 Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
города Тулы, 

2016  

7. 
Крапивенцева 

Яна 
Вячеславовна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре/ 

Образователь 
ная область 

«Физическое 
развитие». 

Высшее,  
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого,  
1998  

Специальность 
«Физическая культура и 
спорт», квалификация: 

Квалификация 
учитель физической 

культуры, социальный 
педагог 

20 15 Высшая  

Дата 
аттестации: 
 30.10.2019  
Приказ от 
20.11.2019 

№1637  

Удостоверение 
713100331460 
 от 25.02.2019 

№1901886 
«Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне ДО» 
72 часа 

Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
города Тулы 

17.06.2019  
№262 

8. 
Милёхина 
Наталья 

Николаевна 

Музыкальный 
руководитель/ 
Образовательна

я область 
«Художественн
оэстетическое 

развитие» 

Высшее, 
Московский 

Государственный 
Заочный 

педагогический 
институт,  

Специальность 
«Музыка». 

Квалификация  
 Учитель музыки и пения. 

38 38 Высшая 

Дата 
аттестации:  
25.12.2019  
Приказ от 
21.01.2029 

№ 70  

Удостоверение 
713100325040 
От 08.06.2018 

«Содержание деятельности 
музыкального руководителя в 

контексте ФГОС 

Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
города Тулы 



1990  дошкольного образования» 
 (126 ч.) 

 

17.06.2019  
№262 

Почетный 
работник общего 
образования РФ 

2010 
 

9. 
Семина 

Анна Игоревна 

Учитель - 
логопед/Образ

овательная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее, 
 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого,  
2016  

Специальность 
«Специальное 

дефектологическое 
образование»,  

Квалификация  
Бакалавр 

5 5 Первая 

Дата 
аттестации:  
28.04.2021  
Приказ от 
26.05.2021 

№706  

Удостоверение 
713100328491 
От 12. 03.2018  

«Диагностика и коррекция 
речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

(126 ч.) 

- 

10. 
Роговенко 
Вероника 

Николаевна 

Учитель - 
логопед/Образ

овательная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее,  
Казахский 

Государственный 
педагогический 
университет им. 

Абая,  
1992  

Специальность 
«Сурдопедагогика с 

дополнительной 
специальностью русский 

язык и литература» 
Квалификация  

Учитель начальных 
классов, русского языка и 
литературы школ глухих 

и слабослышащих. 
Сурдопедагог 

дошкольных учреждений. 

29 28 Высшая 

Дата 
аттестации: 
25.02.2019 
 приказ от 
26.03.2019 

№267 
 

Удостоверение 
713100330200 
От 25.01.2019  

«Логопедическая работа с 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС» 

(126 ч) 
 

Почетная 
грамота 

министерства 
образования 

Тульской 
области, 

2013  

11. 
Зверевич 

Алина 
Николаевна 

Учитель - 
логопед/Образ

овательная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее, 
Ташкентский 

Ордена Дружбы 
Народов гос. 

педагогич. институт, 
1991 

Специальность – 
логопедия, квалификация 

– учитель – логопед, 
учитель нач. классов 

школ для детей с 
тяжелыми нарушениями 

речи. Логопед 
дошкольных учреждений. 

32 31 высшая 

Дата 
аттестации: 
31.03.2021  
Приказ от 
20.04.2021  

№ 524   

 
30.04.2015  

Удостоверение 
712401378861 

№07534 
«Логопедическая работа с 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
г. Тулы, 2012 

12. 
Астафьева 
Светлана 

Александровна 

Учитель - 
логопед/Образ

оваельная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
2004 

Специальность: 
«Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология 

(дошкольная)» 
Квалификация: 

«Педагог-психолог для 
работы с детьми  

17 17 высшая 

Дата 
аттестации: 
23.12.2020 

Приказ  МО 
ТО  

от 25.01.2021 
№ 60 

«Инфоурок» 
Профессиональная 

переподготовка 
по программе «Организация 

деятельности логопеда в 
образовательной 

организации» 
Диплом № 15796 

Грамота УО 
администрации 
г. Тулы, 2013 



дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии» 

от 05.12.2018 
 
 

01.11.2017-13.11.2017 
«Инфоурок» 

Удостоверение. №  2073, 
 дата выдачи 2017 

«Логопедия: Организация  
обучения, воспитание, 
коррекция нарушений 
развития и социальной 

адаптации обучающихся с 
тяжелыми речевыми 

нарушениями» 
(108 ч) 

 

13. 
Боева 
Ирина 

Викторовна 

Учитель - 
логопед/Образ

оваельная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
2000, 

Академия 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования г. 

Москва, 
 2003 

Специальность: 
«Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология» 

Квалификация: 
«Учитель-логопед  

дошкольных и школьных 
учреждений» 

21 21 высшая 

Дата 
аттестации: 
23.12.2020 

Приказ  МО 
ТО  

от 25.01.2021 
№ 60 

 

«Инфоурок» 
Профессиональная 

переподготовка 
по программе «Организация 

деятельности педагога-
психолога в образовательной 

организации» 
Диплом № 7612 

от 06.06.2018 
 
 

25.10.2017-29.11.2017 
«Инфоурок» 

Удостоверение. №  839, 
 дата выдачи 2017 

«Логопедия: Организация  
обучения, воспитание, 
коррекция нарушений 
развития и социальной 

адаптации обучающихся с 
тяжелыми речевыми 

нарушениями» 
(108 ч) 

 

 

14. 

Мигунова 
Наталья 
Юрьевна 

 

Учитель - 
логопед/Образ

оваельная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее 
ОГУ 
2001 

Специальность: 
«Логопедия» 

Квалификация: 
«Учитель-логопед» 

22 22 б/к 
 
- 

-  



15. 
Чугунова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель - 
логопед/Образ

оваельная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Высшее 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
2011 

Специальность: 
«Специальная 

дошкольная  педагогика 
и психология» с 
дополнительной 
специальностью 

«Логопедия» 
Квалификация: 

«Педагог-дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

и учитель-логопед» 

10 10 высшая 

Дата 
аттестации: 
31.10.2018 

Приказ МО 
ТО 

 от 27.11.2018 
№ 1535 

 
25.10.2017- 29.11.2017 

«Инфоурок» 
Удостоверение. №  867, 

 дата выдачи 2017 
«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 
коррекция нарушений 
развития и социальной 

адаптации обучающихся с 
тяжелыми речевыми 

нарушениями» 
(108 ч) 

 
«Инфоурок» 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Организация деятельности 

педагога-психолога в 
образовательной организации 

» 
Диплом № 5695 

от 16.05.2018 
 

Грамота УО 
администрации 
г. Тулы, 2014  

16. 
Филина 
Галина 

Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель/ 
Образовательна

я область 
«Художественн
оэстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

ТМУ им. А.С. 
Даргомыжского 

1983 

Специальность: 
«Аккордеон» 

Квалификация: 
«Руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов. 
Преподаватель 

музыкальной школы» 

33 22 СЗД 

Протокол  
от 31.01.2019 

№ 13. 
 

07.02.2018-30.05.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 34213, 
 дата выдачи 08.06.2018г. 

«Содержание деятельности 
музыкального руководителя в 

контексте федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования» 

(126 ч) 
 

Почетная 
грамота УО 

администрации 
г.Тулы, 2019 

17. 
Чернова 

Ирина Львовна 

Музыкальный 
руководитель/ 
Образовательна

я область 
«Художественн
оэстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 
Губкинское 

музыкальное 
училище 

1983 

Специальность: 
«Фортепиано» 

Квалификация: 
«Преподаватель 

музыкальной школы, 
концертмейстер» 

37 27 высшая 

Дата 
аттестации 
26.10.2016 
Приказ МО 

ТО  
от 23.11.2016 

№ 1750 

07.02.2018-30.05.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 34216, 
 дата выдачи 08.06.2018 

«Содержание деятельности 
музыкального руководителя в 

контексте федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования» 

(126 ч) 

Грамота УО 
администрации 
г. Тулы, 2013 



 

18. 
Шарикова 

Ирина 
Николаевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре/ 

Образователь 
ная область 

«Физическое 
развитие». 

Среднее 
специальное,  

ГБПОУ г. Москвы 
«Педагогический 
колледж № 10», 

2020 
 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель детского 

сада» 

36 36 СЗД 
Протокол от 
31.01.2019 

№ 13 
- 

грамота УО 
администрации 
г. Тулы, 2013 

19. 

Леонова  
Евгения 

Владимировна 
(Декретный 

отпуск) 

Инструктор 
по 

физической 
культуре/ 

Образователь 
ная область 

«Физическое 
развитие». 

Высшее 
педагогическое 

АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 
2020 

Квалификация: 
«Педагог, инструктор по 

физической культуре» 
7 5 СЗД 

Протокол от 
06.12.2019 

№ 17 
 

«ИПК и ППРО ТО» 
курсы профессиональной 

переподготовки по 
квалификации «Воспитатель» 

Диплом № 0000233 
Дата выдачи 03.03.2016  

 
АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций» курсы   
профессиональной 

переподготовки 
Диплом  180000382564 

Регистрационный номер  
ППП 3223-21 

Дата выдачи 04.03.2020 

- 

20. 
Никишина Елена 

Владимировна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре/ 

Образователь 
ная область 

«Физическое 
развитие». 

Высшее 
Смоленский 

государственный 
институт физической 

культуры, 
2001 г. 

Квалификация: 
«Специалист по физической 

культуре и спорту» 
24 24 б/к - 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000069376 
Рег.номер 68314 

Дата выдачи: 14 октября 2020 
г 

 

21. 
Горлова 
Татьяна 

Анатольевна 

Педагог -
психолог/ 

Образовательна
я область 

«Социально - 
коммуникативн

ое развитие» 

Высшее, 
НОУВПО 
«Институт  

профессиональных 
инноваций», 

Москва, 
2013 

Специальность: 
«Психология» 

Квалификация: 
«Психолог. 

Преподаватель 
психологии» 

19 6 СЗД 
Протокол  

от 03.04.2017 
№ 9 

22.09.2018-22.12.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 1900093, 
 дата выдачи 14.01.2019 

««Психолого – 
педагогическое 

сопровождение  детей с 
расстройством 

аутистического спектра в 
образовательном процессе» 

(72 ч) 

ПГ управления 
образования 

Приказ № 1/61-к 
от 10.07.2017 



22. 
Веселова 
Людмила 

Николаевна 

Музыкальный 
руководитель/ 
Образовательна

я область 
«Художественн
оэстетическое 

развитие» 

Средне –
специальное 

Новополоцкое 
музыкальное 

училище, 1983 

Специальность: 
«Хоровое 

дирижирование», 
Квалификация: 

« дирижер хора, учитель 
музыки и пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе» 

36 36 Высшая 

Дата 
аттестации: 
25.11.2020  
Приказ от 
24.12.2020 

№1612    

Уд. № 34191 
от 08.06.2018г. 

Тема 
«Содержание деятельности 

музыкального руководителя в 
контексте ФГОС 

дошкольного образования» 
(126 ч) 

Профессиональная 
переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 
 «Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере 
дошкольного образования» 

Квалификация: 
Воспитатель (Музыкальный 

руководитель) 
Диплом № 000000058468 
Дата выдачи: 17.06.2020 

 

«Отличник 
народного 

просвещения» 
Приказ № 218 от 

15.08.1996. 

23. 
Кузьмина 
Анастасия 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель/ 
Образовательна

я область 
«Художественн
оэстетическое 

развитие» 

МГУ культуры и 
искусств, 

2005 г. 

Специальность: 
Народное художественное 

творчество 
18 2 б/к - - - 

24. 
Фильченкова 

Ольга 
Васильевна 

Педагог 
дополнитель 

ного 
образования 
(Хореограф) / 

Образовательна
я область 

«Художествен 
но - 

эстетическое 
развитие» 

Высшее 
Орловский 

государственный 
институт культуры, 

1995 

Специальность: 
 «Социально –культурная 

деятельность»,  
Квалификация: 

«менеджер-экономист 
социально-культурной 

среды» 

31 28 Высшая 

Дата 
аттестации: 
17.10.2017 

Приказ 
МОТО от 

 24.11.2017  
№ 1626 

Уд.№1901469 ,  
08.02.2019 

 «Приоритеты развития 
качества дополнительного 

образования детей» 
(126 ч)   

ПГ 
Министерства 
образования и 

науки РФ 
работников 
учреждений 
образования 

Тульской 
области (ветеран 
труда). Приказ 
№674/к - н от 

09.08.2010  

25. 

Квитовская 
Анна 

Михайловна 
(декретный 

отпуск) 

Педагог -
психолог/ 

Образовательна
я область 

«Социально - 
коммуникативн

ое развитие» 

Высшее, 
Тульский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
Л.Н.Толстого, 

2008 

«Педагогика и 
психология», «педагог-

психолог» 
13 13 б/к -   - 



26. 
Дзядевич 

Ирина 
Викторовна  

Педагог -
психолог/ 

Образовательна
я область 

«Социально - 
коммуникативн

ое развитие» 

Высшее 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
2000 

Специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация 
Преподаватель 

дошкольной 
 педагогики и психологии 

19 19 высшая 

Дата 
аттестации:  
25.12.2019  
Приказ от 
21.01.2020 

№ 70  

ТГПУ им. Л.Н.Толстого 
2019 Сертификат 

«Особенности 
взаимодействия с инвалидами 

и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Грамота УО 
администрации 
г. Тулы, 2014 

27. 

Абашина 
Елена 

Владимировна 
(декретный 

отпуск) 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, 
НОО ВПО 

Тульский институт 
экономики и 
информатики 

2015 

Специальность 
«Педагогика и 
психология» 

Квалификация 
Педагог – психолог  

 

16 7 первая 

Дата 
аттестации:  
25.12.2019  

Приказ № 70 
от 21.01.2020 

Удостоверение 713100328319 
от 05.04.2018 

№30912 
«Современные 

образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в  условиях реализации  
ФГОС ДО» 

(72ч.) 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г ч.) 

Почетная 
грамота  

Министерство 
образования 

тульской  
02.09.2019 

№157-а 
 

Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
города Тулы,  

2016 

28. 
Боцюн 

Анастасия 
Игоревна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Тульский 
государственный 

университет»,2013 

Специальность 
«Таможенное дело» 

квалификация – 
«Специалист 

таможенного дела» 

4 1 б\к - 

Диплом Автономная 
некоммерческая организация 

высшего образования 
«Московский институт 

современного академического 
образования» Диплом о 

переподготовке № 
772408099224 
 От 06.09.2019 

Регистрационный № 0362-Д 
Дошкольное образование- 

Квалификация: 
Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

- 

29. 
Власова 
Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн

Среднее 
профессиональное, 

Ивановский 
педагогический 

колледж имени Д.А. 
Фурманова, 2017 

Специальность 
«Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании» 

квалификация – 
«Учитель начальных 
классов и начальных 

классов 
компенсирующего и 

4 4 б/к - 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

- 



о - эстетическое 
развитие» 

коррекционно-
развивающего 
образования» 

30. 
Гольдербейн 

Юлия 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

 
 

Высшее,  
Тульский институт  

экономики и 
информатики, 

2011 
 
 
 

Специальность 
«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит» 
Квалификация  

экономист. 
 
 

7 3 СЗД 
Протокол от 
03.08.2020 

№ 22 

ГО ДПО ТО  «ИПК и ППРО 
ТО» 

Диплом о переподготовке № 
713100012928 
 От 16.05.2018 

Регистрационный № 0001164 
Дошкольное образование 

Квалификация: 
Воспитатель  

- 

31. 
Гришкина 

Анна 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

 
Высшее,  

ТГПИ им. Л. Н. 
Толстого, 

1987 Специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 

Квалификация  
учитель начальных 

классов 

29 28 высшая 

Дата 
аттестации:  
25.12.2019  

Приказ № 70 
от 21.01.2020 

Удостоверение № 
713100324084 

Регистрационный №32667 
21.05.2018  

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 
в условиях реализации ФГОС 

ДО» 
72ч. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

Почетная 
грамота УО г. 

Тулы, 2004 

32. 
Громова 

Елена 
Александровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

 
 

Среднее 
Специальное 

ТПУ №2 
1999 

Специальность 
«Дошкольная 
образование» 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
Воспитатель 

логопедических групп» 

24 24 высшая 

Дата 
аттестации: 
26.12.2019 

№100 
28.01.2019 

 

Удостоверение № 
712401871731, 

Регистрационный №11683 
от 25.02.2019 

 «Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне ДО» 
(72 ч) 

 

Почетная 
грамота МО ТО 

г. Тулы, 
2014 

33. 

Дунюкова 
Анастасия 
Сергеевна 

 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

Высшее, 
 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого,  
2014  

 

Специальность 
 «Физическая культура», 

Квалификация  
Педагог по физической 

культуре 

6 6 б/к - 

Удостоверение 
712401872094 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

- 



коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

34. 
Евтюшкина 

Ирина 
Михайловна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее,  
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
2007 

Специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

Квалификация  
Учитель начальных 

классов 

14 13 Высшая  

Дата 
аттестации: 
23.12.2020  
Приказ от 
25.01.2021 

№ 60 
 

Удостоверение 
713100324085 
От 21.05.2018  
«Современные 

образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в  условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
города Тулы, 

2016 

35. 
Иноземцева 

Наталия 
Вячеславовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого, 

2014 

Логопедия, 
 учитель-логопед 

10 10 Высшая 

Дата 
аттестации: 
28.04.2021  

Приказ № 706 
от 26.05.2021 

713100331458 
 от 25.02.2019 

№1901884 
«Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне ДО» 
(72 ч) Диплом о 

профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

ПГ 
Управление 
образования 

Приказ от 
31.08.2018 
№1/130-к 

 

36. 
Коростелева 

Анна 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее,  
ЧОО ВОА 
«Тульский 

университет 
(ТИЭИ)»,  

2016  

Специальность 
«Психолого – 

педагогическое 
образование»,  

Квалификация  
Бакалавр 

16 15 Высшая 

Дата 
аттестации: 
26.12.2018, 

№100 
от28.01.2019  

 

Диплом  о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

Почетная 
грамота  

Министерство 
образования 

тульской  
02.09. 2019 

№157-а 
Почетная 
грамота 

министерства 
образования 

Тульской 
области, 2013  

37. 

Крапивенцева 
Наталья 
Юрьевна 

 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 

Высшее, 
 ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого,  
2009 

Специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация 
Преподаватель 

11 6 Первая 

Дата 
аттестации: 
26.05.2021, 

№886 от 
06.07.2021  

Удостоверение 713100326406 
от 07.12.2018 

№ 35055 
Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

- 



развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

дошкольной 
 педагогики и психологии 

 уровне дошкольного 
образования» 

(72 ч) 

38. 

Коновалова 
Елена 

Олеговна 
(декретный 

отпуск) 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
профессиональное, 

ГПОУ ТО 
«Тульский 

педагогический 
колледж», 

 2015 

Специальность 
«Дошкольное 
образование», 

Квалификация 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

6 6 б/к -  - 

39. 
Ковалькова 

Надежда 
Александровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
профессиональное, 

ТПК №2, 2006 

Специальность 
«Дошкольная 
образование» 

квалификация – 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
Воспитатель ДОУ для 
детей с недостатками 
умственного речевого 

развития» 

8 7 СЗД 

Дата 
аттестации 
01.10.2019 
Протокол 

 № 16 

 - 

40. 
Красавцева 

Наталья 
Викторовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого, 

2005 

Специальность 
«Русский язык и 

литература, учитель 
культурологии» 

квалификация – 
«Учитель русского языка 

и литературы» 

13 6 Первая 

Дата 
аттестации: 
26.05.2021, 

№886 от 
06.07.2021  

 

Удостоверение № 
713100326019 

Регистрационный №34569 
12.10.2018  

«Современные подходы к 
организации дошкольного 

образования в условиях 
реализации федеральных 

государственных 
образовательных стандартов» 

126 ч.. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

- 

41. 
Митрошкина 

Наталья 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 

Высшее, 
 ТГПИ им. 

Специальность  
«Физика и математика». 

32 32 Высшая 
Дата 

аттестации: 
Удостоверение 712310024093 

от 21.05.2018  
Почетная 
грамота 



Николаевна «Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Л.Н.Толстого 
1984  

Квалификация 
 Учитель физики и 

математики 

25.02.2019 
№ 470  от 
26.03.2019 

 

№ 32676 
«Современные 

образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 
в  условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.) 
Диплом  о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

департамента 
образования 

Тульской 
области 2010  

Почетная 
грамота  

Министерство 
образования 

тульской  
02.09.2019 

№157-а 

42. 
Петрова 
Светлана 

Станиславовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее,  
ТГПИ им. 

Л.Н.Толстого, 
 1989 

Специальность 
Педагогика и методика 
начального обучения, 

Квалификация  
учитель начальных 

классов 

38 34 высшая 

Дата 
аттестации: 
28.04.2021  

Приказ № 706 
от 26.05.2021 

Удостоверение 713100328332  
от 05.03.2018  

№ 30925 
«Современные 

образовательные технологии  
в деятельности  педагога ДОО 

в условиях реализации 
ФГОС» 

                        (72 ч.) 
 

 
Почетная 
грамота  

Министерство 
образования 

тульской  
02.09.2019 

№157-а 
Почетная 
грамота 

управления 
образования 

администрации 
города Тулы,  

2016  

43. 
Павликова 

Оксана 
Валериевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого, 

2010 

Специальность 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 
управление)» 

квалификация – 
«Педагог 

профессионального 
обучения» 

9 1. б\к - 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

- 

44. 
Плотникова 

Евгения 
Ивановна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 

Среднее, 
Богородицкий 

техникум 
электронных 

приборов 
2001 

Специальность 
«Экономика, 

бухгалтерский учет и 
контроль» 

квалификация – 
«Бухгалтер» 

18 1 б\к - 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «ООО 
«Региональный центр 

повышения квалификации»» 
254 ч.  «Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2020 

- 



«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

45. 

Селина 
Наталия 

Владимировна 
(декретный 

отпуск) 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное, 

ГПОУ ТО 
«Тульский 

педагогический 
колледж», 

2017 
 

Специальность 
«Дошкольное 
образование», 

Квалификация 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонением в развитии с 

сохранным развитием 

7 6 б\к -  - 

46. 
Тихонова 
Василиса 
Сергеевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого, 

2019 

Специальность 
Бакалавр  

квалификация – 
«Учитель русского языка 

и литературы» 

2 2 б\к - 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2020 г 

- 

47. 
Реснянская 

Анна 
Сергеевна  

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Тульский 
государственный 

университет»,2017 

 Специальность 
Бакалавр  

квалификация – 
«Бухгалтер» 

12 1 б/к  

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

600 часов, 2021 г 

 

48. 
Алешина 
Светлана 

Викторовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, 
ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 
1998 

Специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
квалификация – 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

по дошкольному 
воспитанию» 

5 5 СЗД 
Протокол от 
19.08.2021 

№29 

01.10.2020-15.10.2020  
«АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций 

Удостоверение 180002497887, 
регистрационный номер  

ППК 3810-24 
Дата выдачи 16.10.2020 

«Инновационные подходы к 
организации воспитательно – 
образовательного процесса в 

- 



условиях реализации ФГОС 
ДО» 

(72 ак.ч) 
 

АНО ДПО  
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

По квалификации «Педагог, 
инструктор по физической 

культуре» 
Диплом 180000480250 

Регистрационный номер  
ППП 4395-53 

Дата выдачи 26.05.2021 

49. 
Дятчина 
Светлана 
Ивановна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
ТГПИ им. 

Л.Н.Толстого, 
1988  

Специальность: 
«Химия с 

дополнительной 
специальностью 

биология» 
Квалификация: 

«Учитель химии и 
биологии» 

32 32 высшая 

Дата 
аттестации 
25.02.2019 
Приказ МО 

ТО от 
26.03.2019 

№  470 
 

ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональной  

переподготовке  
по квалификации 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

000000057828 
Регистрационный номер  

56836 
Дата выдачи 10.06.2020 

 
12.11.2018-23.11.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 30931, 
 дата выдачи 07.12.2018г. 

«Позитивная социализация и 
индивидуализация етей на 

уровне дошкольного 
образования» 

(72 ч) 

Грамота 
МОТО,2014 

50. 
Жежерун 

Валентина 
Васильевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 

Высшее 
Измайловский 

государственный 
педагогический 

институт 
1994 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 
Квалификация: 

«Учитель начальных 
классов» 

32 32 СЗД 
Протокол от 
31.01.2019  

№ 13 

ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональной  

переподготовке 000000057829 
Регистрационный номер  

56837 
Дата выдачи 10.06.2020 

«Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

 



«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

 
28.01.2019-08.02.2019 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 1901883, 
 дата выдачи 25.02.2019г. 

«Позитивная социализация и 
индивидуализация етей на 

уровне дошкольного 
образования» 

(72 ч) 
 

51. 
Исмаилова 

Ирада 
Косумовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций», 

2010 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
«Воспитатель» 

13 2 б/к - 

АНО ДПО  
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

Диплом  о  профессиональной 
переподготовку по 

квалификации «Воспитатель 
логопедической группы, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

Диплом ППП 1997-6 
Дата выдачи 06.03.2019 

 

52. 
Кобякина 

Тамара 
Ивановна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

ТПК №2 
1993 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель  в 

дошкольных 
учреждениях» 

44 26 высшая 

Дата 
аттестации 
28.12.2016 

Приказ МО и 
культуры ТО 
от 26.01.17 

№ 110 

30.11.2018-15.02.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 30918, 
 дата выдачи 05.03.2018г. 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

(72 ч) 

 

53. 
Котеняткина 

Татьяна 
Львовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн

Высшее 
ГОУ ДПО ТО «ИПК 

ППРО ТО» 
2016 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
«Воспитатель» 

26 5 СЗД 
Протокол 

от 15.02.2018 
№ 11 

«ИПК и ППРО ТО» 
Курсы профессиональной 

переподготовки по 
квалификации «Воспитатель» 

Диплом 0000250 
Дата выдачи: 03.03.2016 

 



о - эстетическое 
развитие» 

54. 
Кабанова 

Елена 
Алексеевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее  
профессиональное 
ГПОУ ТО «ТПК», 

2021 

Специальность: 
«Специальное 
дошкольное 

образование» 
Квалификация: 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
и с сохранным 

развитием» 

40 40 СЗД 
Протокол от 
28.10.2020  

№ 25 
- 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник общего 
образования РФ» 

2001, 
грамота УО 2013 

55. 
Мыскина 
Лариса 

Валерьевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

ТПУ №2 
1988 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель детского 

сада» 

32 25 высшая 

Дата 
аттестации 
28.12.2016 

Приказ МО и 
культуры ТО 
от 26.01.17 

№ 110 

14.01.2020-01.02.2020 
«ИПК и ППРО» 

Удостоверение № 2000613 
Дата выдачи 14.02.2020 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста» 
(72 ч) 

- 

56. 
Мажукина 
Светлана 

Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее  
профессиональное 
ГПОУ ТО «ТПК», 

2021 

Специальность: 
«Специальное 
дошкольное 

образование» 
Квалификация: 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
и с сохранным 

развитием» 

37 37 СЗД 
Протокол от 
29.12.2016 

  № 5 
 - 

57. 
Медведева 

Елена 
Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

ТПК №2 
2002 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
Учитель – воспитатель» 

17 13 высшая 

Дата 
аттестации 
25.10.2017 

 Приказ МО 
ТО  

от 24.11.2017 
№ 1626 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 
180000457046 

Регистрационный номер  
ППП 4133-50 

Дата выдачи  18.02.2021  
Квалификация «Учитель-

логопед (логопед). 
 

ПГ управления 
образования 

Приказ № 1/61-к 
от 10.07 2017 



22.02.2018-03.05.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 32675, 
 дата выдачи 21.05.2018г. 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

(72 ч ) 

58. 
Одокиенко 

Марина 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
ОГИ 
1988 

Специальность: 
«Педагогика и 

психология дошкольная» 
Квалификация: 
«Преподаватель  

педагогики и психологии 
дошкольной, 
воспитатель» 

43 43 высшая 

Дата 
аттестации  
25.11.2020 
приказ МО 

ТО 
 от 24.12.2020 

№ 1612 

19.09.2019-28.11.2019 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение № 1905782 
дата выдачи: 12.12.2019 

«Современные подходы к 
организации коррекционно – 

развивающей работы с детьми 
с ОВЗ на уровне дошкольного 

образования» 
(72 ч) 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник общего 
образования 
РФ»,2001,  

грамота УО 2013 

59. 
Петрова 
Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

ТПК №2 
2012 

Специальность: 
«Специальное 
дошкольное 

образование» 
Квалификация: 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
и с сохранным 

развитием» 

15 13 первая 

Дата 
аттестации 
28.11.2018 

 Приказ МО 
ТО   

от 26.12.2018 
№ 1645 

22.02.2018-03.05.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 32679, 
 дата выдачи 21.05.2018 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

(72 ч) 

 

60. 
Прудкова 
Наталья 

Павловна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 

Среднее 
специальное, 

Тульский 
педагогический 
колледж, 2018 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

и с сохранным 

20 5 СЗД 

Протокол от 
14.09.2017 

№ 10  
 

- - 



«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

развитием» 

61. 
Романова  

Ольга 
Борисовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
педагогическое 

ТПК № 2, 
1995 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель  в 

дошкольных 
учреждениях» 

16 3 СЗД 
Протокол от 
19.11.2020  

№ 26 
- - 

62. 
Сидорова 
Светлана 

Мукаррамовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

ТПУ№2 
1971 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель детского 

сада» 

49 49 высшая 

Дата 
аттестации  
25.11.2020 
приказ МО 

ТО 
 от 24.12.2020 

№ 1612 

НОЧУДПО «Экспертно – 
методический кабинет» 

Удостоверение. № 
1196/2419.18, 

 дата выдачи 07.11.2018г. 
«Организация воспитательно 
– образовательного  процесса 
ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 
(108 ч) 

Значок 
«Отличник 
народного 

просвещения», 
1994 

63. 
Сеченова 
Татьяна 

Анатольевна  

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

Чернский 
профессионально-

педагогический 
колледж ТО 

2006 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах» 
Квалификация: 

«Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

русского языка и 
литературы» 

9 9 СЗД 
Протокол от 
15.07.2020 

 № 21 

14.01.2020-01.02.2020 
«ИПК и ППРО» 

Удостоверение № 2000612 
Дата выдачи 14.02.2020 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста» 
(72 ч) 

ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональной  

переподготовке 000000058227 
Регистрационный номер  

57235 
Дата выдачи 10.06.2020 

«Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

 

64. 
Топлинкина 

Наталья 
Станиславовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

Среднее, 
одногодичный 
педагогический 

класс,  

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 

37 32 СЗД 
Протокол  

от 15.02.2018 
№ 11 

  



«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

1983 
Принята на работу 

до 2010 года 

«Воспитатель детского 
сада» 

65. 
Ульвис 
Любовь 

Петровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, 
Бельцкий 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.Руссо, 

1981 

Специальность: 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 

Квалификация: 
«Учитель начальных 

классов» 

33 16 СЗД 
Протокол от 
04.03.2019 

№ 14 

14.01.2020-01.02.2020 
«ИПК и ППРО» 

Удостоверение № 2000617 
Дата выдачи 14.02.2020 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста» 
(72 ч) 

- 

66. 
Черкасова 
Валентина 

Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 
1982 

Специальность: 
«Русский язык и 

литература» 
Квалификация: 

«Учитель русского языка 
и литературы» 

39 39 высшая 

Дата 
аттестации 
28.02.2018 

Приказ  МО 
ТО от 

20.03.2018 
№ 345 

ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональной  

переподготовке 000000058335 
Регистрационный номер  

57343 
Дата выдачи 10.06.2020 

«Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

 
 

30.11.2018-15.02.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 30931, 
 дата выдачи 05.03.2018 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

(72 ч) 

Грамота УО, 
2012 

67. 
Щепакина 

Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 

Среднее 
специальное 

ТПУ №2 
1982 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель детского 

33 29 СЗД 
Протокол 

 от 31.01.2019  
№ 13 

22.02.2018-03.05.2018 
«ИПК и ППРО ТО» 

Удостоверение. № 32687, 
 дата выдачи 21.05.2018 

«Современные 

Грамота УО, 
2012 



развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

сада» образовательные технологии 
в деятельности педагога ДОО 

в условиях реализации 
Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

(72 ч) 

68. 
Яковлева 

Ольга 
Викторовна 

 Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
специальное 

МАПК 
2019 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

8 1 б/к - 

АНО ДПО  
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

Курсы профессиональной 
переподготовки по 

квалификации «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом ППП 2737-19 
Дата выдачи: 01.10.2019 

- 

69. 
Агапова 
Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее  
Тульский 

политехнический 
институт. 
Тульский 

педагогический 
колледж № 2, 

 1997 
 

Специальность: 
 «Дошкольное 
образование», 

Квалификация: 
 «воспитатель в ДОУ» 

29 18 Высшая 

Дата 
аттестации 
04.12.2017 

Приказ 
МОТО от 
26.01.2018  

№75 

Уд.№ 173671 с 18.12.2020 по 
13.01.2021 

 «Организация развивающей 
образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 

(72 ч) 
 

ПГ – 
правительства 

Тульской 
области 

Министерство 
образования 
Приказ от 13 

.09.2013 
№ 247-л. 

 
Благодарственно

е письмо 
Губернатора 

Тульской 
области 

2016 

70. 
Авдеева 
Наталья 

Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

 
Среднее-

специальное 
Тульский 

педагогический 
колледж № 2, 

1994 

Специальность: 
 «Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях» 

23 9 СЗД 

 
Протокол  

от 19.08.2021 
№29 

 

Уд.№30166 от 09.02.2018 
«Обновление содержания 

дошкольного образования в 
условиях реализации  ФГОС  
дошкольного образования» 

(72 ч) 
 

- 



71. 
Елагина Юлия 

Игоревна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
профессиональное 

ГОУ НПО Тульской 
области 

«Профессиональный 
лицей №42», 

2006 

Специальность: 
«Повар, кондитер» 
Квалификация: 

«Кондитер» 
 

- - б/к - 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000089287 
Рег.номер 85713 

Дата выдачи: 10 марта 2021 г 

 

72. 
Зацепина 

Елена 
Евгеньевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее –
специальное 

Тульское 
педагогическое 
училище №2,  

1991 

Специальность: 
 «Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

Квалификация: 
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях» 

19 10 СЗД 

Протокол от 
03.05.2018 

№12 
 

Уд. №713100602773 
Рег.номер 2000604 

Дата выдачи: 14 февраля 2020 
«Современные 

образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста»  
 

- 

73. 
Ильина 
 Юлия 

Александровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
«Российский новый 

университет» 
г.Москва 

2017 

Специальность: 
Педагогическое 

образование. 
Квалификация: 

бакалавр Направленность 
образовательной 

программы: дошкольное 
образование 

19 15 СЗД 

Протокол от 
11.09.2020 

№ 23 
 

Уд.№00145959 
Рег.номер 145698 

с 07.08.2020 по 09.09.2020 
« Инновационные подходы к 

организации социально-
личностного развития детей 

дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС» 

ПГ 
Управление 
образования 

Приказ от 
09.07.2013 
№1/289-к 

 

74. 
Кошелева 
Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее – 
специальное 
Курганское 

педагогическое 
училище, 

 1987 

Специальность: 
 «Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация: 
«воспитатель детского 

сада» 

18 18 СЗД 

Протокол 
 от 03.02.2020 

№19 
 

Уд.№ 30169 от 09.02.2018 
«Обновление содержания 

дошкольного образования в 
условиях реализации  ФГОС  
дошкольного образования» 

(72 ч) 
 

ПГ 
Управление 
образования 

Приказ от 
31.08.2018 
№1/130-к 

 

75. 
Крыгина 
Мария 

Александровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 

 
Высшее 

Российский химико-

Специальность: 
«Менеджмент» 

Квалификация: 
10 5 СЗД 

Протокол от 
11.09.2020 

№ 23 

Профессиональная 
переподготовка 

ГОУ ДПО ТО «ИПК  и 
- 



«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

технологический 
университет имени 
Д.И.Менделеева, 
Новомосковский 

институт, 
2004 

 

«Менеджер» 
 

 профессиональной 
переподготовки работников 

образования Тул.обл.», 
 2017 

Специальность: 
«Теория и методика 

дошкольного образования» 
Квалификация: 

«воспитатель» 

76. 

Мамедова 
Севиндж 

октай Кызы 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
Азербайджанский 
Государственный 
Педагогический 

Университет имени 
Н.ТУСИ, г.Баку, 

1997 

Специальность: 
 «Педагогика и 

психология 
(дошкольная)» 

Квалификация 
«Бакалавр по высшему 

профессиональному 
направлению» 

16 16 СЗД 

Протокол  
от 14.09.2017 

№10 
 

Уд.№1902851 от 05.04.19 
«Современные 

образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста» 
(72 ч) 

- 

77. 
Маякова  

Елена 
Анатольевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее –
специальное 

Тульский 
педагогический 
колледж № 2,  

2012 

Специальность: 
 «Социальная 
педагогика» 

 Квалификация: 
«социальный педагог с 

дополнительной 
подготовкой в области 

психологии» 
 

19 13 первая 

Дата 
аттестации 
05.12.2018 

Приказ 
МОТО от 
28.01.2019 

 №100 
 

Уд.№ 23416 от 28.04.2018 
«ИПК и ППРОТО»  

«Актуальные проблемы 
дошкольного образования в 
условиях  реализации ФГОС 

ДО» 
(126 ч) 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000058742 
Рег.номер 57750 

Дата выдачи: 17 июня 2020 г 

ПГ - управление 

образованием №  

1/61-к 

от 10.07.2017 

 

78. 
Орган  

Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

Высшее 
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт им. Л.Н. 
Толстого,  

1973 
 

Специальность: 
«Математика», 

Квалификация: 
«учитель математики 

средней школы» 
 

49 48 СЗД 

Протокол  
от 01.10.2019 

№16 
 

Уд.№30593 от 22.02.18 
«Обновление содержания 

дошкольного образования в 
условиях реализации  ФГОС  
дошкольного образования» 

(72 ч) 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Воспитание 

П Г-управление 
образование2012 

 



развитие» детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000058782 
Рег.номер 57790 

Дата выдачи: 17 июня 2020 г 

79. 
Рогова  
Марина 

Петровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее –
специальное 

Тульское 
педагогическое 
училище № 2, 

1982 

Специальность: 
 «Дошкольное 
воспитание», 

Квалификация: 
 «воспитатель детского 

сада» 

30 26 СЗД 

 
Протокол  

от 09.02.2017 
№6 

 

Уд.№31461 от 23.03.2018 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 
условиях  реализации ФГОС 

ДО» 
(126 ч) 

 

ПГ-Управление 
образования 

2019 

80. 
Соловьева 

Татьяна 
Федоровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
Гомельский 

государственный 
университет, 

 1993 
 

Специальность: 
«Филолог» 

Квалификация: 
«Преподаватель русского 

языка и литературы» 
 

40 25 высшая 

Дата 
аттестации 
29.01.2020 

Приказ 
МОТО 

 от 14.02.2020  
№ 258 

 

Уд.№713100602783 от 
14.02.2020 

Рег.номер 2000614 
 «Современные 

образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста»  
 

ГОУ ДПО ТО «ИПК  и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования Тул.обл.»,  

2018 
«Теория и методика 

дошкольного образования» 
Квалификация 
 «воспитатель» 

ПГ 
Министерства 
образования 

Тульской 
области Приказ 
от 28.08.2015 

№ 258-л 

81. 
Серегина 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
профессиональное 

Рязанский 
государственный 

медицинский 
университет им. 
Академика И.П. 

Павлова 
2014 

Специальность: 
«Сестринское дело» 

Квалификация: 
Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой 
«Организация 

сестринского дела» 
 

6 1 б/к - 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000058881 
Рег.номер 57889 

Дата выдачи: 17 июня 2020 г 

- 

82. Синицына Воспитатель / Среднее Специальность: 12 11 б/к - Профессиональная  



Юлия 
Александровна 

oo «Физическое 
развитие» ,oo 

«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

профессиональное 
ГОУ СПО  
«Тульский 

педагогический 
колледж №2»,  

2006 
 

 «Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании» 
Квалификация: 

«Учитель начальных 
классов и начальных 

классов 
компенсирующего и 

коррекционно -
развивающего обучения» 

переподготовка по 
программе: «Воспитание 

детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000076916 
Рег.номер 73408 

Дата выдачи: 25 ноября 2020 г 

83. 
Хрунова 
Светлана 

Викторовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
профессиональное 

Гуманитарный 
техникум экономики 

и права, 
2019  

 

Специальность: 
 «Специальное 

дошкольное 
образование» 

17 7 СЗД 

Дата 
аттестации 
17.02.2020 
Протокол 

 № 20 

- - 

84. 
Шачнева Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

высшего 
профессионального 

образования 
«Московский 
гуманитарный 

институт», 
2012 

 
 

Специальность: 
 «Декоративно-

прикладное искусство» 
Квалификация: 

«Художник декоративно-
прикладного искусства» 

9 7 СЗД 

Протокол  
от 11.03.2021 

№28 
 

Уд.№ 30182 от 09.02.2018 
«Обновление содержания 

дошкольного образования в 
условиях реализации  ФГОС 
дошкольного образования» 

(72 ч) 
Профессиональная 

переподготовка  
Дата выдачи 03.03.2016 
Решением от 25.02.2016 

Диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольного образования 
присвоена квалификация 

«воспитатель» 

- 

85. 
Шестова  

Ольга 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 

Высшее 
Московский 

гуманитарный 
институт, 

2008 

Специальность: 
 «Декоративно-

прикладное искусство» 
Квалификация:  

«Художник декоративно-
прикладного искусства» 

18 11 первая 

Дата 
аттестации 
05.12.2018 

Приказ 
МОТО от 
28.01.2019 

 №100 
 

Уд.№28515 от 15.01.2018 
«ИПК и ППРОТО» 

«Актуальные проблемы 
дошкольного образования в 
условиях  реализации ФГОС 

ДО» 
(126 ч) 

Профессиональная 

ПГ 

Министерства 

образования 

Тульской 

области Приказ 

от 16.06.2017 

№ 119-л 



«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

переподготовка по 
программе: «Воспитание 

детей дошкольного возраста» 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

Диплом №000000059594 
Рег.номер 58602 

Дата выдачи: 25 июня 2020 г 

86. 

Щербинская 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 

«Познавательно

е развитие» oo 

«Речевое 

развитие», оо 

«Социально - 

коммуникативн

ое развитие», оо 

«Художественн

о - эстетическое 

развитие» 

Среднее 
профессиональное 

Гуманитарный 
техникум экономики 

и права, 
2019  

 

Специальность: 
 «Специальное 

дошкольное 
образование» 

12 5 СЗД 

Дата 
аттестации 
17.02.2020 
Протокол 

 № 20 

- - 

87. 
Амбарникова 

Елена 
Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, 
ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого, 
1993 

Специальность: 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики; 
методист по 

дошкольному 
воспитанию» 

37 37 высшая 

Дата 
аттестации 
23.12.2019 

Приказ 
МОТО 

от 23.12.2019 
№ 1753 

 
 

 
«ИПК и ППРО» 

Уд. № 713100327369 
Дата выдачи 09.02.2018 

«Обновление содержания 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72 ч) 
 

Почётная 
грамота 

Министерства 
образования и 

культуры 
Тульской 
области 

Приказ от 
20.08.2012  № 

319-л 

88. 
Гирина Елена 
Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Средне-
специальное, 

ТПК № 1, 
2002 

Специальность: 
«Труд, педагогика 
дополнительного 

образования» 
Квалификация: 

«Учитель технологии 
основной школы педагог 

дополнительного 
образования» 

 

24 23 СЗД 
Протокол 

от 31.01.2019 
№ 13 

 
Профессиональная 

переподготовка 
000000057774 

Регистрационный номер 
56782 «Инфоурок» 

по программе «Воспитание 
детей дошкольного возраста»  

10 июня 2020 
г.Смоленск 

- 

89. 
Горшенина 

Юлия 
Викторовна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно

Средне-
специальное, 

ТПК № 2, 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

26 26 СЗД 
 

Протокол 
от 31.01.2019 

 
 

«ИПК и ППРО » 
- 



е развитие» oo 
«Речевое 

развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

1995 Квалификация: 
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях» 

№ 13 Удостоверение 713100331454 
(72 ч) 

Дата выдачи 25 февраля 2019 
«Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне дошкольного 
образования» 

 

90. 
Мычкина 

Мария 
Игоревна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее 
ФГБОУПО 

им. Л.Н.Толстого, 
2014 

Специальность: 
«Художественное 

образование» 
Квалификация: 

«Бакалавр 
художественного 

образования» 
 

10 10 СЗД 
Протокол от 
01.10.2020 

№24 

28.01.2019- 08.02.2019 
«ИПК и ППРО» 

Уд. 713100331462 
Регистрационный номер 

1901888., 
Дата выдачи  25 февраля 2019 
«Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне дошкольного 
возраста» 

Профессиональная 
переподготовка 
000000058076 

Регистрационный номер 
57084 «Инфоурок» 

по программе «Воспитание 
детей дошкольного возраста»  

10 июня 2020 
г.Смоленск 

- 

91. 

Панова 
Антонина 

Николаевна 
(декретный 

отпуск) 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Средне-
специальное, 

ГПОУ ТО 
«Тульский 

педагогический 
колледж», 

2019 
 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

8 4 СЗД 
Протокол 

от 11.02.2021 
№27 

- - 

92. 
Петрова 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн

Среднее 
специальное 
Марыйское 

педагогическое 
училище, 

1996 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах» 
Квалификация: 

«Учитель начальных 
классов, воспитатель 

групп продлённого дня» 

3 

 
 

3 
 
 

СЗД 
Протокол 

от 03.02.2020 
№19 

12.11.2018-23.11.2018 
«ИПК и ППРО» 

Уд. 713100326410 
Дата выдачи 7.12.2018 

«Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне дошкольного 

- 
 
 



ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

образования» 
Профессиональная 

переподготовка 
№000000084526 

Регистрационный номер 
80977 

ООО «Инфоурок» 
 по программе: «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
с 20.09.2020г. по 27.01.2021г. 
Квалификация: «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 

27 января 2021 г. 
Г. Смоленск 

93. 
Платонова 
Валентина 
Валерьевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

 
Высшее,  
Чернский 

профессионально-
педагогический 

колледж Тульской 
области, 

2010 
Елецкий 

государственный 
университет 

им.И.А.Бунина» 
г. Елец 
2016 

 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах» 
Квалификация: 

«Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

математики» 
Специальность: 
«Математика с 

дополнительной 
специальностью 
информатика» 

Квалификация: 
«Учитель математики и 

информатики» 

10 

 
10 

 
 

СЗД 
Протокол 

от 11.02.2021 
№27 

 
Профессиональная 

переподготовка 
№000000039702 

г. Смоленск, 
2019 

Специальность: 
«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 
Квалификация: 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 

- 

94. 
Пуненкова 

Лариса 
Михайловна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Высшее, 
ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого, 
1991 

Специальность: 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
Квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики; 
методист по 

дошкольному 
воспитанию» 

36 21 высшая 

Дата 
аттестации 
29.11.2017 

Приказ 
МОТО 

от 24.12.2017 
№1760 

 

 
28.01.2019 – 08.02.2019 

«ИПК и ППРО » 
Удостоверение 

№  713100331464 
Дата выдачи 25.02.2019 

(72 ч) 
«Позитивная социализация и 
индивидуализация детей на 

уровне дошкольного 
образования» 

- 

95. 
Чуканова 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 

Высшее, 
ТГПУ 

им.Л. Н. Толстого 

Специальность: 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 
24 24 высшая 

Дата 
аттестации 

29.11. 

«ИПК и ППРО» 
 Удостоверение № 

713100602788 

Почетная 
грамота МОТО 

Приказ 



«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

1999 Квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной педагогики; 
методист по 

дошкольному 
воспитанию» 

2017 
Приказ 
МОТО 

от 24.12.2017 
№ 1760 

 

Регистрационный номер 
2000619 

Дата выдачи 14 февраля 2020 
г. 

«Современные 
образовательные технологии 
в деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста» 

16.06.2017 
№ 119-Л 

96. 
Шахарова 
Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель / 
oo «Физическое 

развитие» ,oo 
«Познавательно
е развитие» oo 

«Речевое 
развитие», оо 
«Социально - 

коммуникативн
ое развитие», оо 
«Художественн
о - эстетическое 

развитие» 

Средне- 
специальное, 

Тульское 
педагогическое 
училище № 1 

1987 
 
 

Специальность: 
«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 
Квалификация: 

«Учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый» 

30 30 первая 

Дата 
аттестации 
29.11.2017 

Приказ 
МОТО 

от 24.12.2017 
№ 1760 

 

 
Профессиональная 

переподготовка  
000000058350 

 Регистрационный номер 
57358  

ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» с 08 
февраля 2020 по 10 июня 2020  

г.Смоленск 10 июня 2020 

Почетна грамота 
УО Приказ от 
10.07.2017 № 

1/61-к 
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