
Информация о персональном составе педагогических работников  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№53» г. Новомосковска Тульской области 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

ученая степень, 

ученое звание  

(при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Название дополнительной 

профессиональной программы 

курсов повышения 

квалификации 

Стаж Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) Общий 
Педагог

ический 

Гуляева 
Светлана 
Ивановна 

воспитатель 
среднее 

специальное 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
2017 г. 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста. Воспитатель ДОУ для 
детей с недостатками в речевом 

развитии 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
Курсы повышения 

квалификации воспитателей, 
"Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ДО", 2018г, 
126 ч 

АНО ДПО "Среднерусская 
академия современного знания" 

г.Калуга 
"Первая (доврачебная) 

неотложная помощь", 72ч. 
2018г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 
ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 

"Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работе с детьми с 
ОВЗ на уровне дошкольного 

образования", 72ч, 2020г. 

19 лет 19 лет 

Социально-
коммуникативное 

развитие,  
Речевое развитие, 
Познавательное 

развитие, 
Художественно-

эстетическое 
развитие, 

Физическое 
развитие 

Потапкина 
Тамара 

Анатольевна 
https://potapkina6
1.wixsite.com/mysit

e-potapkina 

воспитатель высшее 
Высшая 

квалификационная 
категория, 2020г. 

Инженер-электрик, 
Воспитатель 

детского сада, 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
Курсы повышения 

квалификации воспитателей 
"Современные подходы к 

организации дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС" 
126ч, 2020г 

Курсы       переподготовки         в

36лет 26 лет 

Социально-
коммуникативное 

развитие,  
Речевое развитие, 
Познавательное 

развитие, 
Художественно-

эстетическое 
развитие, 

https://potapkina61.wixsite.com/mysite-potapkina
https://potapkina61.wixsite.com/mysite-potapkina
https://potapkina61.wixsite.com/mysite-potapkina


оспитателей,           306 
часов,         2016г. 

ГОУ ДПО  "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 
ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 

"Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работе с детьми с 
ОВЗ на уровне дошкольного 

образования", 72ч, 2020г. 

Физическое 
развитие 

Стаценко 
Юлия 

Евгеньевна 
воспитатель высшее 

Первая 
квалификационная 

категория, 
2017г. 

Психолог 
 

Воспитатель 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
Курсы повышения 

квалификации воспитателей 
"Современные подходы к 

организации дошкольного 
образования в условиях 

реализации ФГОС",  
126ч, 2020г 

Курсы переподготовки, 600 
часов, 2017г. 

ГОУ ДПО  "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 

15 лет 15 лет 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 
Речевое развитие, 
Познавательное 

развитие, 
Художественно-

эстетическое 
развитие, 

Физическое 
развитие 



гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях», 18ч., 2020г. 

Руденко 
Светлана 

Валерьевна 
воспитатель 

Среднее 
профессиона

льное 

Первая 
квалификационная 

категория, 2020 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 
развитием 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
Курсы повышения 

квалификации воспитателей, 
126ч, 2018г. 

ГОУ ДПО  "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 

18 лет 8 лет 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 
Речевое развитие, 
Познавательное 

развитие, 
Художественно-

эстетическое 
развитие, 

Физическое 
развитие 

Семенихина 
Светлана 

Анатольевна 
воспитатель 

Среднее 
профессиона

льное 

Первая 
квалификационная 

категория, 2020 

Мастер профессионального 
обучения 

Воспитатель 

Курсы переподготовки, 
 520 часов, 2016г. 

ГОУ ДПО  "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 

18 лет 18 лет 

 

Чичайкина 
Надежда 

Александровна 
воспитатель Высшее 

Первая 
квалификационная 

категория, 2020 
Логопед 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
«Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста с 
использованием 
информационно-

6 лет 3 года 

Социально-
коммуникативное 

развитие,  
Речевое развитие, 
Познавательное 



коммуникативных технологий в 
условиях реализации ФГОС 

ДОО», 126 ч 
2017 г. 

Курсы переподготовки,  
 552 часов, 2018г. 

ГОУ ДПО  "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 
ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 

"Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работе с детьми с 
ОВЗ на уровне дошкольного 

образования", 72ч, 2020г. 

развитие, 
Художественно-

эстетическое 
развитие, 

Физическое 
развитие 

Слапыгина 
Софья 

Станиславовна 
воспитатель 

среднее 
специальное 

 

Слесарь по контрольно 
измерительным приборам и 

автоматике 
 

Воспитатель 

ООО "Результат" 
курсы переподготовки 

"Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС" 
присвоена 

квалификация  "Воспитатель 
дошкольного образования" 

552 часов, 2020г. 
ГОУ ДПО  "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2021г. 

18 лет 1 год 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 
Речевое развитие, 
Познавательное 

развитие, 
Художественно-

эстетическое 
развитие, 

Физическое 
развитие 



Казак 
Ирина 

Валентиновна 
  

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

среднее 
специальное 

Первая 
квалификационная 

категория, 2020 

Педагог - организатор по 
физической культуре 

 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
"Содержание деятельности 

инструктора по ФК в контексте 
ФГОС ДО", 

126 часов,2019г 
Курсы переподготовки по 

специальности воспитатель, 
552 часов, 2018г. 

ГОУ ДПО  "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2020г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 
ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 

"Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работе с детьми с 
ОВЗ на уровне дошкольного 

образования", 72ч, 2020г. 

24 года 3 года 
Физическое 

развитие 

Суппес 
Людмила 

Николаевна 

Музыкальны
й 

руководитель 

среднее 
специальное 

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г. 

Учитель пения, музыкальный 
воспитатель 

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
Курсы повышения 
квалификации для 

музыкальных руководителей 
ДОУ "Содержание деятельности 

музыкального руководителя 
ДОУ в контексте ФГОС ДО", 

126ч, 2020г. 
АНО ДПО "Среднерусская 

академия современного знания" 
г.Калуга 

"Первая (доврачебная) 
неотложная помощь", 

 72ч. 2018г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

32 года 29 лет 
Художественно-

эстетическое 
развитие 



«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях», 18ч., 2020г. 

Кондратьева 
Оксана 

Викторовна, 
ссылка на 

личный сайт 
https://logoped

kondrateva. 
wixsite.com/my

site 
  

Учитель-
логопед 

высшее 
Высшая 

квалификационная 
категория, 2017г. 

Учитель-логопед  

ГОУ ДПО ТО"ИПК И ППРО ТО" 
Курсы повышения 

квалификации учителей-
логопедов "Логопедическая 

работа с детьми с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС 

ДО", 126ч 
2019г. 

АНО ДПО "Среднерусская 
академия современного знания" 

г.Калуга 
"Первая (доврачебная) 

неотложная помощь", 72ч. 
2018г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 

22 года 22 года Речевое развитие 

Автономова 
Таисия 

Петровна 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
Тульский 

государствен
ный 

педагогическ
ий 

университет 
им. 

Л.Н.Толстого, 
по программе 
магистратуры 

2017 г. 
  

Первая 
квалификационная 

категория, 2020 

Специальное дефектологическое 
образование 

  ГОУ ДПО ТО "ИПК ППРО ТО", 
"Инновационные технологии в 

работе педагога-психолога в 
условиях реализации ФГОС", 

108ч., 2020г. 
ГОУ ДПО  "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2021г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Профилактика корона вируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 

организациях», 18ч., 2020г. 

5 лет 5лет 

Социально-
коммуникативное 

развитие,  
Познавательное 

развитие 

https://logopedkondrateva.wixsite.com/mysite
https://logopedkondrateva.wixsite.com/mysite
https://logopedkondrateva.wixsite.com/mysite
https://logopedkondrateva.wixsite.com/mysite


Куликова  
Евгения 

Михайловна 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
Тульский 

государствен
ный 

педагогическ
ий 

университет 
им. 

Л.Н.Толстого,
2020 

 
Психолого-педагогическое 

образование 

ООО "Результат" 
курсы переподготовки 

"Педагогика и методика 
дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС" 
присвоена 

квалификация  "Воспитатель 
дошкольного образования" 

552 часов, 2020г. 
ГОУ ДПО  "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Тульской области", 

"Повышение квалификации 
лиц по оказанию первой 

помощи" 
16 ч, 2021г. 

1 год 1 год 

Социально-
коммуникативное 

развитие,  
Познавательное 

развитие 
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