
Руководитель ДОУ. Заместители 

Филиппова Наталья Григорьевна 
 

 

Занимаемая 
должность 

заведующий 

Телефон 8(40150)4-85-38 

E-Mail kovrovo_school@mail.ru 

Образование высшее 

Квалификация по 
диплому 

физик, преподаватель физики. 

Квалификационн 

ая категория по 

основной 
должности 

соответствие  квалификационным 

характеристикам по должности 

руководитель, протокол от 03 декабря 2020 
года 

Звание почетный работник общего образования 

Профессиональна 

я переподготовка 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Калининградский институт управления" по 

программе "Государственное и 

муниципальное управление" - 2013 год. 

Повышение 

квалификации 

 Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания», 

2018 г. 

 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования "Институт 

современного образования" г. Калининград 

«Первая помощь в образовательной 

организации», 2020 г. 

 ООО       «НПО       ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования», 2021 г. 

 Государственное  автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

развития   образования"    г.    Калининград 

«Управление развитием образовательной 

организации     на     основе     диагностики 

жизненного цикла организации», 2021 г. 

Стаж общий 43 

 Стаж по 

специальности 

43 

mailto:kovrovo_school@mail.ru


Печагина Наталия Ионовна 
 

 

Занимаемая 
должность 

заместитель заведующего по АХЧ 

Телефон 8(40150)4-85-38 

E-Mail kovrovo_school@mail.ru 

Образование высшее 

Квалификация по 
диплому 

менеджмент 

Профессиональна 
я переподготовка 

- 

Повышение 

квалификации 

 ООО Институт профессионального 

образования «Эксперт» 

«Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций. 

Формирование системы противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», 2019 г. 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Институт 

современного образования" г. Калининград 

«Первая помощь в образовательной 

организации», 2020 г. 

 Калининградское областное отделение 

общероссийской общественной организации 

ВДПО «Пожарно-технический минимум», 

2020 г. 

Стаж общий 27 

Стаж по 
специальности 

17 

Педагогический состав ДОУ 

Богданова Анастасия Александровна 

 

Занимаемая 
должность 

воспитатель 

Уровень 
образования 

высшее 

Квалификация по 
диплому 

экономист - менеджер 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

экономика и управление на предприятиях 

пищевой промышленности 

Квалификационная 

категория по 

основной 

должности 

высшая квалификационная категория, 2020 

год 

Ученая степень не имеет 

mailto:kovrovo_school@mail.ru


 Ученое звание не имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный 

университет имени И. Канта» по программе 

«Актуальные вопросы дошкольного 
образования» - 2013 год. 

Повышение 

квалификации 

 Областное государственное 
автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт развития   образования 

Ивановской области» 

«Адаптированные образовательные 

программы  дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм 

реализации», 2018 г. 

 АУ "Институт развития образования 

Ивановской области" на базе КОИРО 

«Преемственность дошкольного и 

начальногообразования: слагаемые успеха 

будущего первоклассника. 

Проблемы речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста»,2019 г. 

 АНО ДПО "Институт современного 

образования"   «Образовательная 

робототехника в   дошкольном 

образовательном  учреждении в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 2019 г. 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования» 

, 2020 г. 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального  образования 

"Институт современного 

образования" г. Калининград 

«Первая помощь в образовательной 

организации», 2020 г. 

 Государственное    автономное 

учреждение     дополнительного 

профессионального     образования 

"Институт развития  образования" г. 

Калининград      «Современные 

подходы   к     реализации 

образовательных программ,   а группах 

детей дошкольноговозраста», 2020 г. 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 



«инструктор по физической культуре», 

2020 г. 

 ООО «НПО ПрофЭкспортСофт»

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной 

санитарно-   эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования», 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 г. 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования»

«Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях», 2021 г. 

 ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

"Методика  и ключевые компетенции 

педагога  дошкольного  образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с   родителями;  детская 

безопасность" 2022 г.

 ФГБУК "Всероссийский центр развития 

художественного  творчества  и 

гуманитарных технологий" по 

дополнительной  профессиональной 

программе "Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия 

детей в безопасном дорожном движении 

и вовлечению их в деятельность отрядов
юных инспекторов движения", 2022 г. 

 Стаж общий 16 

 Стаж по 

специальности 

10 

 Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

дошкольное образование 

Рязанцева Людмила Викторовна 

 

Занимаемая воспитатель 

должность  

Уровень высшее 

образование  

Квалификация по преподаватель психологии 

диплому  

Наименование психология 

направления  

подготовки и (или)  

специальности  



 Квалификационная 

категория по 
основной 

должности 

первая категория, 2020 г. 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

 ФГАОУ ВПО 

«Балтийский федеральный университет 

имени И.Канта». 

Профессиональная переподготовка 
«Актуальные вопросы дошкольного 

образования»; 2015 г. 

 Государственное 

автономное  учреждение 

Калининградской   области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», по 

программе 

«Педагогические работники, 

оказывающие логопедическую помощь 

детям с нарушением речи», 2019 г. 

Повышение 

квалификации 

 Калининградский областной институт 

развития образования «Формирование 
личных и профессиональных 

компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций в области 

финансовойграмотности», 2018 г. 
 ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2020 г. 

 АУ "Институт развития образования 
Ивановской области" на базе КОИРО 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 2020 г. 

 Автономная некоммерческая 

Организация  дополнительного 

профессионального образования 

"Институт современного образования" г. 

Калининград «Первая помощь в 

образовательной организации», 2020 г. 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» «Организация 

физического воспитания в соответствии с 

ФГОСдошкольного образования», 2020 г. 

 ООО «НПО      ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования», 2021 г. 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 



 образования» «Проектирование рабочих 

программ воспитания в дошкольных 

образовательных организациях», 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2021 г. 

 ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 
 "Методика и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская 

безопасность" 2022 г. 

 ФГБУК "Всероссийский центр развития 

художественного  творчества  и 

гуманитарных технологий" по 

дополнительной  профессиональной 

программе "Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия 

детей в безопасном дорожном движении 

и вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения", 2022 г. 
Стаж общий 22 года 

Стаж по 
специальности 

22 года 

Преподаваемые 
дисциплины 

дошкольное образование 

Жукова Наталья Николаевна 
 

 

Занимаемая 
должность 

воспитатель 

Уровень 
образование 

высшее 

Квалификация по 

диплому 

бакалавр 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

технология продукции и организации 

общественного питания 

Квалификационная 

категория по 

основной 
должности 

первая категория, 2022г. 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
Калининградской  области 

дополнительного профессионального 

образования специалистов «Институт 

развития образования» «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 2018 

г. 



 Повышение 

квалификации 

 МАУ «Учебно-методический 
образовательный центр». Программа: 

«Теоретические и методические основы 

воспитания и развития детей раннего 

возраста в свете ФГОС», 2018 г. 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2020 г. 

 ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» «Организация физического 

воспитания в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 2020 г. 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального  образования 

"Институт современного образования" г. 

Калининград «Первая помощь 

в образовательной организации», 2020 г. 

• ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 
«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования», 2021 г. 

• ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 г. 

 ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

"Методика  и ключевые компетенции 

педагога  дошкольного  образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с   родителями;детская 

безопасность" 2022 г. 

• ФГБУК "Всероссийский центр развития 

художественного  творчества  и 

гуманитарных технологий" по 

дополнительной  профессиональной 

программе "Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия 

детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения", 2022 г. 

 АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного образования» по 

программе «Инклюзивное образование: 

методология и технологии реализации в 

образовательной организации», 2022 г. 

Стаж общий 6 

Стаж по 

специальности 

4 

Преподаваемые 
дисциплины 

дошкольное образование 



Шепталина Наталья Ивановна 

 

Занимаемая 
должность 

воспитатель 

Уровень 
образование 

высшее 

Квалификация по 

диплому 

учитель начальных классов, русского 

языка и литературы школ глухих и 

слабослышащих 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

сурдопедагогика 

Квалификационная 

категория по 

основной 

должности 

не имеет 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного

 профессионального образования 
"Институт современного образования" г. 

Калининград «Первая помощь в 

образовательной организации», 2020 г. 

 ООО "Центр непрерывного образования 

и инновации" г. Санкт-Петербург 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного 

образования», 2021 г. 

 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 

2021 г. 

 ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работыдетского сада в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования», 2022 г. 

 

 



 

Стаж общий 32 

Стаж по 

специальности 

32 

Преподаваемые 

дисциплины 

дошкольное образование 

Купцова Алла Александровна – музыкальный руководитель 

 

Занимаемая 
должность 

музыкальный руководитель 

Уровень 

образования 

высшее 

Квалификация по 

диплому 

преподаватель в детской музыкальной 

школе 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

фортепиано 

Квалификационная 

категория по 

основной 

должности 

соответствие занимаемой должности, 2019 

г. 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской  области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» «Актуальные проблемы 

музыкального – эстетического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях модернизации дошкольного 

образования», 2018 год 
 

Повышение 

квалификации 

 АУ "Институт развития образования 
Ивановской области" на базе КОИРО 

«Актуальные проблемы музыкально- 

эстетического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

модернизации дошкольного образования», 

2018 г. 

 НОУ ДПО "Институт дистанционного 

повышения квалификации" г. Новосибирск 

«Современные технологии дошкольного 

образования как средство реализации 

ФГОС ДО», 2020 г. 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2020 г. 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 



профессионального  образования 

"Институт современного образования" г. 

Калининград «Первая помощь в 

образовательной организации», 2020 г. 

 ООО      «НПО      ПрофЭкспортСофт» 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования», 2021 г. 
 

Стаж общий 26 
 

Стаж по 

специальности 

22 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

дошкольное образование 

Вист Оксана Юрьевна 

 

Занимаемая 
должность 

воспитатель 

Уровень 
образование 

высшее 

Квалификация по 

диплому 

специалист по сервису и туризму 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

социально-культурный сервис и туризм 

Квалификационная 
категория по 
основной 
должности 

не имеет 

 

Учетная степень не имеет 

 

Ученое звание не имеет 

 

Профессиональная 
переподготовка 

Автономная некоммерческая организация 
«Региональный центр развития, оценки и 

сертификации квалификаций» 
«Дошкольная педагогика и психология» 

 

Повышение 
квалификации 

 ООО «НПО ПрофЭкспортСофт»
«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования», 2022 г. 



 

  Автономная некоммерческая

организация дополнительного 

профессионального образования "Институт 

современного образования" г. Калининград 

«Первая помощь в образовательной 

организации», 2022 г. 

 Методика и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская 

безопасность" 2022 г.

ФГБУК "Всероссийский центр развития 

художественного  творчества  и 

гуманитарных технологий" по 

дополнительной   профессиональной 

программе "Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия 

детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения", 2022 г. 

Стаж общий 24 

Стаж по 

специальности 

3 мес 

Преподаваемые 

дисциплины 

дошкольное образование 


