
Педагогический состав МБДОУ № 33 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование  Стаж 

работы 

Общий/ 

педагогич

еский  

Повышение квалификации Катего

рия 

Награды 

1 Алеева  

Галина 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  

НГПИ, 

специальность 

«педагогика и 

психология 

дошкольная», 

квалификация 

«преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель»  

28/27 КПК по программе повышения 

квалификации старших 

воспитателей, заместителей 

заведующих по УВР И ВМР ДОО 

«Организационно-методическая 

деятельность ДОУ в свете нового 

нормативно-правового поля 

(индивидуальный план)», КПК по 

программе «Психолого-

педагогическая помощь детям с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования», 2017  

КПК по программе «Региональный 

компонент культурно-

исторического наследия в 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций» в ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2018  

высшая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2006 г.,  

Почетная Грамота 

Администрации 

города Коврова, 

2010 г.  

Почетная Грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области, 2014, 

Почетная грамота 

Совета народных 

депутатов города 

Коврова, 2019 

2 Борисова  

Наталья Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее  

специальное 

ВУК, 

специальность и 

квалификация 

«клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива» 

28/27 КПК по программе повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей  

в 2015 г.,  

КПК по программе «Психолого-

педагогическая помощь детям с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2017, 
КПК по программе «Региональный 

компонент культурно-исторического 

наследия в образовательной 

высшая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2006 г., 

Почетная Грамота 

Администрации 

города Коврова, 

2009  г., 

Почетная Грамота 



МПУ, 

специальность 

«дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«воспитатель 

детского сада» 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций» в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области, 

2012 г. 

Почетная грамота 

Совета народных 

депутатов города 

Коврова, 2019 

2 Лесина  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

ШГПУ, 

специальность 

«логопедия», 

квалификация 

«учитель-логопед» 

 

35/35 года КПК по программе повышения 

квалификации «Современные 

технологии коррекции, развития 

речи и мышления у детей с ОВЗ», 

КПК по программе повышения 

квалификации учителей-логопедов 

ДОУ (стаж более 10 лет) 

«Проектирование 

профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в соответствии с 

профессиональным стандартом» в 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

высшая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2004 г., 

Почетная Грамота 

Администрации 

города Коврова, 

2008  г., 

Почетная Грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

2013 г., Почетная 

грамота Совета 

народных 

депутатов г. 

Коврова, 2018 

3 Валикова  

Елена Викторовна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

МПУ, 

специальность 

«дошкольное 

воспитание», 

44 / 43 года КПК по программе повышения 

квалификации «Проектирование 

педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2016 

высшая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

Почетная Грамота 



квалификация 

«воспитатель 

детского сада» 

КПК по программе «Системно-

деятельностный подход как 

условие реализации целевых 

установок ФГОС» в ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2018 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области, 2018 

4 Ушакова  

Анна Игоревна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

МПК, 

специальность 

«дошкольное 

образование», 

квалификация 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2 / 2 года - первая - 

5 Львова  

Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

ВУК, 

специальность и 

квалификация 

«клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива» 

 

4 года КПК по программе повышения 

квалификации воспитателей, не 

имеющих педагогического 

образования и опыта работы в 

ДОУ «Подготовка воспитателей 

ДОО к реализации ФГОС ДО» 

первая Благодарность 

администрации 

МБДОУ, 

 2015 

Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2019 

6 Марѐшина 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

ВлГУ, 

специальность 

«педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«организатор-

14 лет КПК по программе повышения 

квалификации «Подготовка 

воспитателей ДОУ со 

сложившейся системой 

профессиональной деятельности к 

реализации ФГОС» 

высшая Почетная грамота 

администрации 

МБДОУ  

Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2015 



методист 

дошкольного 

образования» 

7 Мартынова  

Людмила 

Валентиновна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

ППУ, 

специальность и 

квалификация 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

40 / 40 лет КПК по программе повышения 

квалификации «Проектирование 

педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

первая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2011 г. 

 Почетная Грамота 

Администрации 

города Коврова, 

2015 г. 

8 Морозова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ВПК, 

специальность 

«дошкольное 

образование»,  

квалификация 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

7 КПК по программе повышения 

квалификации воспитателей ДОО 

со сложившейся системой 

профессиональной деятельности 

«развитие профессиональной 

компетентности педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС», в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

КПК по программе «Системно-

деятельностный подход как 

условие реализации целевых 

установок ФГОС» в ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2018 

первая Почетная грамота 

администрации 

МБДОУ № 33, 

2013г., Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

администрации г. 

Коврова, 2018 

9 Подоплѐкина  

Елена Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее  

специальное 

МПУ, 

специальность 

«дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«воспитатель 

детского сада» 

39 / 38 КПК по программе повышения 

квалификации «Проектирование 

педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

первая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова 

2012 г., 

Почетная Грамота 

администрации 

города Коврова 

2018 г 

10 Панасенкова  Воспитатель  Среднее  41 / 40 КПК по программе повышения высшая Почетная Грамота 



Наталья 

Александровна 

специальное 

МПУ, 

специальность 

«дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«воспитатель 

детского сада» 

квалификации «Проектирование 

педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2016, КПК 

по программе «Психолого-

педагогическая помощь детям с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2017, 
КПК по программе «Региональный 

компонент культурно-исторического 

наследия в образовательной 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций» в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова 

2007 г. 

Почетная Грамота 

Администрации 

города Коврова, 

2013 г., 

 Почетная Грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области,  

2016 г. 

11 Становова 

Анна Николаевна 

Воспитатель  Высшее, 

специальность 

«преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста»  

11 / 11 КПК по программе повышения 

квалификации воспитателей ДОО 

со сложившейся системой 

профессиональной деятельности 

«развитие профессиональной 

компетентности педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС», в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

КПК по программе «Системно-

деятельностный подход как 

условие реализации целевых 

установок ФГОС» в ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 2018 

первая Благодарность 

администрации 

МБДОУ, 

2014 г. 

Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2018 

12 Таубе  

Ирина Евгеньевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

11 педкласс, 

специальность 

«воспитатель 

детского сада» 

37 / 37 КПК по программе повышения 

квалификации «Подготовка 

воспитателей ДОУ со 

сложившейся системой 

профессиональной деятельности к 

реализации ФГОС», КПК по 

программе: "Планирование 

высшая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова 

2011 г., 

Почетная Грамота 



образовательного процесса в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС и 

новых примерных программ 

дошкольного образования" в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018  

Администрации 

города Коврова, 

2015 г. 

Почетная Грамота 

Департамента 

образования 

администрации 

Владимирской 

области,  

2018 

13 Уткина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

ППУ, 

специальность 

«дошкольное 

воспитание»,  

квалификация 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений», 

Высшее, 

ВлГУ, 

специальность 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

24 КПК по программе повышения 

квалификации воспитателей ДОУ с 

исследовательским подходом к 

педагогической деятельности, 

КПК по программе повышения 

квалификации воспитателей ДОО 

со сложившейся системой 

профессиональной деятельности 

«развитие профессиональной 

компетентности педагога ДОО в 

условиях реализации ФГОС», в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

первая Почетная грамота 

Совета народных 

депутатов г. 

Коврова, 2019 

14 Шиндавина  

Ольга Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ВПК, 

специальность 

«дошкольное 

образование», 

6 КПК по программе: 

"Планирование образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС и новых 

примерных программ дошкольного 

образования" в ГАОУ ДПО ВО 

высшая Благодарность 

администрации 

МБДОУ 



«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

ВИРО, 2018 

15 Яшина 

Галина Сергеевна 

Воспитатель  Высшее, 

ШГПУ, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

30 / 28 КПК по программе повышения 

квалификации «Проектирование 

педагогической деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

КПК по программе «Психолого-

педагогическая помощь детям с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2017, 
КПК по программе «Региональный 

компонент культурно-исторического 

наследия в образовательной 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций» в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2018 

высшая Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2006 г., 

Почетная Грамота 

Администрации 

города Коврова, 

2010 г. 

Почетная Грамота 

Управления 

образования 

администрации 

города Коврова, 

2016 г. 

 


