
Ученые данные

ФИО 

Сотрудника
Должность

Название группы 

(для сотрудников, 

которые 

закреплены за 

группами) 

Квалификационная 

категория (без 

категори/соответсвие/1 

категория /2 

категория/высшая)

Образование

Наименование 

учебного 

заведения

Специальность (по 

образованию)
общий стаж

стаж по 

специальности

Год прохождения 

курса

Наименование 

курса

Ученые данные 

(степень/звания/на

грады)

 Скакун Татьяна 

Павловна 
Заведующий все группы

на соответствие 

занимаемой должности 
высшее

Елецкий гос 

университет им           

И.А Бунина 

учитель русского языка и 

литературы
27 лет 27 лет

Ляпина Елена 

Алексаендров

на

заместитель 

заведующег

о по учебно-

воспитатель

ной работе

все группы 
на соответствие 

занимаемой должности 
высшее

Елецкий гос 

университет им           

И.А Бунина 

учитель русского языка и 

литературы
18лет 18 лет 25 11 16

 Методический 

и общественно-

ориентированн

ый аспекты в 

деятельности 

дошкольных 

образовательн

ых организаий 

в  условиях  

введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования

Ярилова 

Татьяна 

Васильевна

Воспитатель 

логопедическо

й группы

старшая 

логопедическая 

группа  " 

Солнышко"

первая 
средне-

профессиональ

ное

Лебедянское 

педагогическое 

училище 

воспитатель детского сада 41 год 41 год 09.07.2018 г

" ИКТ для 

ФГОС. 

Подготовка 

мультимедиа 

презентаций", 

Трофимова 

Татьяна 

Евгеньевна

Воспитатель 

логопедическо

й группы

подготовительн

ая к школе 

логопедичкская   

"  Золушка"

высшее
средне-

профессиональ

ное

Лебедянский 

педколледж 
воспитатель детского сада 22 года 10 лет 28 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"

Сведения о сотрудниках  МБДОУ д/с №2 г.Лебедянь Липецкой области

Основная информация Информация о стаже работы Повышение квалификации

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба предоставлять полную и корректную информацию о сотрудниках для размещения на сайте во избежание проблем со 

стороны проверяющих органов. 



Осина Алеся 

Викторовна
Воспитатель

2-мл. группа 

"Сказка 
высшая высшее

Липецкий 

государственн

ый 

университет 

им. П.П. 

Семенова- Тян- 

Шанского

воспитатель 

детского сада 
17лет 17 лет 26 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"

 Цыганова 

Нина 

Петровна

Воспитатель

 

подготовительн

ая 

логопедическая  

группа " 

Солнышко"

первая 
средне-

профессиональ

ное

Лебедянское 

педучилище 
воспитатель детского сада 42 года 42 года 13.04.2019 г

 Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

воспитания 

детей с 

нарушением 

речи в 

условиях 

введения 

ФГОС с 

учетом 

общественно-

ориентированн

ого 

образования 

 Занина 

Любовь 

Сергеевна

Воспитатель

 средняя группа 

" Красная 

шапочка"

первая высшее
Елецкий гос 

университет им           

И.А Бунина 

преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог-психолог
10 лет 10 лет 26 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"



 Сарычева  

Елена  

Анатольевна

Воспитатель

подготовительн

ая к школе  " 

Колобок"

 высшая высшее
Елецкий 

гос.пединститут 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию

35 лет 35 лет 13 12 16

 Современные 

направления 

развития 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО

 Назарова 

Ирина 

Анатольтевна

 Учитель-

логопед

 старшая 

логопедическая 

группа  " 

Золушка"

высшая  высшее 
Елецкий гос 

университет им           

И.А Бунина 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

учитель-логопед
18 лет 17 лет 06.04.2019 г.

 Сорокина 

Анна 

Алексеевна

 

Музыкальны

й 

руководмите

ль

 Гр.  1-я мл. " 

Чиполлино", 1-

я мл. 

"Теремок",  

подготовительн

ая к школе " 

Колобок", 

подготовительн

ая к школе 

логопедическая 

" Солнышко"

 нет категории 
средне-

профессиональ

ное

 Липецкий 

областной 

колледж 

искусств им. 

К.Н. Игумнова

 преподаватель 

инструментальное 

исполнительство 

6 лет 5 лет

 Молчанова 

Ольга 

Юрьевна

 

Воспитавтел

ь 

2-я мл. гр " 

Репка"
первая  высшее 

Елецкий гос 

университет им           

И.А Бунина 

учитель нач.классов и 

изобразит.искусства
13 лет 13 лет 26 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"

 Соболева 

Светлана 

Михайловна 

 воспитатель 

 Группа для 

детей с ОВЗ " 

Радуга"

высшая
средне-

профессиональ

ное

Лебедянский 

педколледж 

 воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией " 

педагог-психолог"

20 лет 10 лет 20 10 17

 " 

Адаптированн

ые 

образовыатель

ные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектировани

е и алгоритм 

реализации"



 Молчанова 

Надежда 

Алексеевна

Воспитатель 

логопедичес

кой группы

подготовительн

ая к школе 

логопедичкская   

"  Золушка"

 высшая 
средне-

профессиональ

ное

Лебедянское 

педучилище 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях
36 лет 36 лет 11 06 18

" ИКТ для 

ФГОС. 

Подготовка 

мультимедиа 

презентаций", 

 Кнутова 

Галина 

Александровн

а

учитель-

дефектолог

 Группа для 

детей с ОВЗ " 

Радуга"

 первая высшее

Московский 

государственный 

педагогический 

институт

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

учитель-логопед

41 год 41 год 06.04.2019 г.

" Организация 

работы с 

обучающими с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС"

 Колосова 

Ирина 

Анатольевна

 воспитатель 

 старшая 

группа " 

Светлячок"

 первая 
средне-

профессиональ

ное

Лебедянское 

педучилище 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях
36 лет 36 лет 13 04 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"

 Мамырина 

Наталья 

Вячеславовна

 воспитатель 
1-я мл. гр. " 

Теремок"
первая высшее

Елецкий 

гос.университет 

им.Бунина 

учитель начальных классов 12лет 12 лет 28 06 16

 Современные 

направления 

развития 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО



 Макашова 

Людмила  

Николаевна

воспитатель 
1-я мл. гр. " 

Чиполлино"
высшая высшее

Елецкий 

гос.университет им 

И.А.Бунина 

социальный культурный 

сервис и туризм
16лет 16лет 28 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"

 Урубкова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Музыкальны

й 

руководмите

ль

 2-я мл. гр. " 

Сказка", 2-я мл. 

гр " Репка", 

средняя  " 

Красная 

шапочка".,старш

ая  

логопедическая " 

Золушка", 

старшая " 

Светлячок".

первая 
средне-

профессиональ

ное

Лебедянское 

педучилище 
воспитатель детского сада 46 лет 46 лет 11.12.2015 г

 " Актуальные 

вопрсы 

музыкального и 

хореографическ

ого образования 

в дошкольной 

образовательно

й организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС"

 Сысоева  

Татьяна 

Александровна

воспитатель 
 2-я мл. гр. " 

Сказка"
высшая высшее

Елецкий гос 

университет 

имИ.А.Бунина 

учитель русского языка и 

литературы
16лет 16 лет 28 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"

 Голева Наталья 

Алексеевна 
воспитатель 

2-я мл. гр " 

Репка"
первая высшее

Елецкий гос 

университет 

имИ.А.Бунина 

воспитатель детей 

дошкольного возраста
13 лет 13 лет 28 09 18

 " 

Использование 

игровых 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО"


