
Список педагогических работников 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Обучается 

заочно 

Учебные 

предметы 

(образовательные 

области), курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Категория, 

разряд 

оплаты 

труда 

Повышение 

квалификации и 

(или) профессио-

нальная 

переподготовка 

Награды 

Гуляева 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности  

высшее, 

ЛГПИ, 

физико-

математический 

факультет, 1996 

 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

20 л. 

 

15 л. 8 мес. - первая,  

2018 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание 

профессио- 

нальной 

компетенции 

воспитателя 

логопедических 

групп, логопедов 

и дефектологов в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2021;  

АНО ДПО ИСО, 

«Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

дошкольного 

образования: 

образовательные 

и коррекционно-

развивающие 

аспекты 

помощи», 2020; 

АНО ДПО ИСО, 

«Дошкольная 

педагогика и 

- Грамота 

департамента 

дошкольного 

образования 

2005; 

- Грамота 

управления 

образования 

и науки 

Липецкой 

области, 2015 

старший 

воспитатель 

5 л. 2 мес. 

 



психология», 

2015 

Морозова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 

 

высшее, 

ЕГПИ, 

физико-

математический 

факультет, 2000 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

26 л.  

3 мес. 

14 л. 8 мес. - первая, 

2019 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020;  

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2016 

Грамота 

департамента 

образования, 

2017 

Хрипункова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

высшее, 

ЛГПУ, 

естественно-

географ. 

факультет, 

учитель 

биологии и 

географии, 2004  

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

14 л.  

1 мес. 

5 л. - первая, 

2016 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание 

профессиональ-

Грамота 

департамента 

образования, 

2018 

 



ной компетен-

ции воспитателя 

логопедических 

групп, логопедов 

и дефектологов в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020; 

АНО ДПО ИСО, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2015; 

АНО ДПО ИСО, 

«Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

дошкольного 

образования: 

образовательные 

и коррекционно-

развивающие 

аспекты 

помощи», 2020 

Зайцева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель средне-

специальное, 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

дошкольный 

факультет, 

воспитатель, 

1988 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

43 г. 

 

41 г. 

8 мес. 

- высшая, 

2018 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020 

Почётный 

работник 

общего 

образования 



Петрищева  

Ольга 

Александровна 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

средне-

специальное, 

Лебедянское 

педучилище, 

дошкольный 

факультет, 

воспитатель, 

1980 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

44 г. 

4 мес. 

 

39 л. 

8 мес. 

- первая, 

2018 

АНО ДПО ИСО, 

«Особенности 

воспитателя в 

логопедической 

группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2021; 

АНО ДПО ИСО, 

«Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

дошкольного 

образования: 

образовательные 

и коррекционно-

развивающие 

аспекты 

помощи», 2020 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Фокина 

 Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

высшее,  

Елецкий ГПИ, 

дошкольный 

факультет, 

методист 

дошкольного 

воспитания, 1985 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

40 л. 

5 мес. 

 

40 л. 

1 мес. 

- высшая, 

2018 

АНО ДПО ИСО, 

«Особенности 

воспитателя в 

логопедической 

группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2021; 

АНО ДПО ИСО, 

«Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

дошкольного 

образования: 

образовательные 

и коррекционно-

развивающие 

аспекты 

помощи», 2020 

Отличник 

народного 

просвещения 

Копытина воспитатель высшее, - «Речевое   - первая, ЧУ ДПО Грамота 



Галина 

Николаевна 

 

ЛГПУ,  

естественно-

географический 

факультет, 

учитель 

биологии и 

географии, 2004 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

16 л. 

4 мес. 

9 л. 2020 «Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2019;  

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2016 

департамента 

образования, 

2014 

Мальцева 

Наталья 

Леонидовна 

 

воспитатель 

высшее, 

Наманганский 

ГПУ,  

физико-

математический 

факультет, 2008 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

22 г. 

10 мес. 

 

8 л. 

- первая,  

2021 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020; 

Грамота 

департамента 

образования, 

2016 

 



 ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2016 

Корнева 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель средне-

специальное, 

Лебедянское 

педучилище, 

дошкольный 

факультет 

воспитатель, 

1989 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

39 л. 

9 мес. 

36 л. 

9 мес. 

- первая, 

2019 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2021 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Подрядчикова 

Марина 

Валентиновна 

воспитатель высшее,  

Липецкий ГПИ, 

физико-

математический 

факультет, 

учитель физики 

и математики, 

1986 

 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

36 л. 

6 мес. 

 

34 г. 

7 мес. 

- высшая, 

2020 

АНО ДПО ИСО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

2020;  

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

- Грамота 

департамента 

дошкольного 

образования, 

2007; 

- Знак 

отличия 

«За заслуги 

перед 

г.Липецком», 

2010; 

- Грамота 

управления 

образования 

и науки 

Липецкой 

области, 

2010; 

- Почётная 



дошкольного 

возраста, 2017 

грамота адм. 

гор. Липецка, 

Липецкого 

городского 

Совета 

депутатов 

«За особые 

заслуги и 

значительный 

личный вклад 

в воспитание 

и 

образование 

подрастающе

го 

поколения», 

2011; 

- Грант 

«Лучший 

педагог 

города», 

2011; 

- Почётная 

грамота 

Министерст-

ва 

образования 

РФ, 2013 

Красильникова 

Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель высшее, 

ЛГПУ, 

факультет 

иностранных 

языков 

учитель 

иностранного 

языка, 2007 

 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

18 л. 

2 мес. 

17 л. 

10 мес. 

- высшая, 

2018 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

Почетная 

грамота 

департамента 

дошкольного 

образования, 

2009 



2021;  

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2017 

Андреева 

Наталия 

Александровна 

 

 

воспитатель 

       высшее, 

ЛГПУ,  

естественно-

географический 

факультет, 

учитель 

биологии и 

географии, 2006 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

18 л. 

8 мес. 

 

8 л. 

- первая, 

2018 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020 

Грамота 

департамента 

образования, 

2019 

Свиридова 

Диана 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

средне-

специальное, 

Покровское 

педагогическое 

училище, 

дошкольный 

факультет, 

воспитатель, 

1999 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

18 л. 

1 мес. 

 

7 л. 

6 мес. 

- первая,  

2021 

 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

 

Грамота 

департамента 

образования, 

2017 



образования», 

2020 

Лукьяненко 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель высшее,  

Донбасский 

государственный 

технический 

университет,  

инженер-

программист, 

2010 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

8 л. 

8 мес. 

3 г. 3 мес. - соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020;  

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2017 

Грамота 

департамента 

образования, 

2020 

Нестерова 

Любовь 

Юрьевна 

воспитатель высшее, 

ЛГПУ, 

специалист по 

адаптированной 

физкультуре, 

2008 

 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

23 г. 

9 мес. 

14 л. 

5 мес. 

- первая, 

2019 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

Грамота 

департамента 

образования, 

2011 



дошкольного 

образования», 

2019;  

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

воспитатель, 

2014 

Борисова 

Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель высшее, 

ЛГПУ, 

«Юриспруден-

ция и история», 

учитель истории 

и права, 2009 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4 г.  

10 мес. 

2 г. 9 мес. - соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно – 

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019 

- 

Шупарская 

Евгения 

Ивановна 

воспитатель высшее, 

ЛГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы, 

2001 

 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

27 л.  

1 мес. 

 4 г. 6 мес. - первая,  

2018 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико – 

методологичес-

кие и научно - 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2020;  

АНО ДПО ИСО, 

«Дошкольная 

Грамота 

департамента 

образования, 

2018 



педагогика и 

психология», 

2017 

Федоренко 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель высшее, 

Западно – 

Казахстанский 

государственный 

университет, 

педагог-

психолог, 2007 

 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

11 л. 

7 мес. 

3 г. - первая,  

2020 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно – 

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019;  

АНО ДПО ИСО, 

«Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом 

«педагог»», 2020  

Грамота 

департамента 

образования, 

2019 

Акиншина 

Анна 

Сергеевна 

(декрет/от.) 
 

воспитатель высшее, 

ЛГПУ имени 

П.П. Семенова – 

Тян - Шанского, 

исторический 

факультет, 

специальность 

право, 2016 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 г.  

5 мес. 

1 г. 5 мес. - соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно – 

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2017;  

ГОБПОУ 

- 



«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2017 

Мещерякова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель средне-

специальное, 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста, 

2021 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

26 л.  

7 мес. 

2 г. 3 мес. - соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО на основе 

системно – 

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019 

- 

Маренкова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель средне-

специальное, 

2004 

ГОБПОУ 

«Лебедянс-

кий 

педагоги-

ческий 

колледж», 

воспита-

тель детей 

дошколь-

ного 

возраста 

«Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

17 л.  

6 мес. 

4 мес. - - ЧУ ДПО 

«Бизнес-

Развитие», 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологичес-

кие и научно-

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

дошкольного 

образования», 

2021 

- 

Чинис Юлия 

Николаевна 

воспитатель высшее, 

Актюбинский 

педагогический 

университет, 

- «Речевое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

4 г. 2 мес. - - ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

- 



1999 «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста, 

2021 

Козлова 

Людмила 

Васильевна 

учитель-логопед высшее,  

Елецкий ГУ 

имени  

И. Бунина, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед, 

2010 

- «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

коррекционная 

деятельность 

24 г.  

7 мес. 

 

2 г. - соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Проектирова-

ние 

деятельности 

учителя-

логопеда ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019  

Грамота 

управления 

образования 

и науки 

Липецкой 

области, 2015 

Зиборова 

Светлана 

Романовна 

(декрет/от.) 
 

учитель-логопед высшее, 

ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-

Тян-Шанского,  

специальное 

(дефектологи-

ческое) 

образование, 

2017 

- «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

коррекционная 

деятельность 

5 л. 

4 мес. 

3 мес. - - ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Проектирова-

ние 

деятельности 

учителя-

логопеда ДОУ», 

2021 

- 

Шибина 

Екатерина 

Александровна 

учитель-логопед высшее, 

ЛГПУ, учитель-

логопед по 

специальности 

«Логопедия», 

2006 

- «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

коррекционная 

деятельность 

2 г. 1 мес. - - АНО ДПО ИСО, 

«Коррекционно- 

развивающие 

технологии 

формирования 

коммуникатив-

ной культуры 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОСДО», 2020 

- 

Зубкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель-логопед высшее,  

ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 

специальное 

- «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

2 г. 2 мес. 1 мес. - -  АНО ДПО ИСО, 

«Психолого-

педагогическое 

образование: 

 



(дефектологи-

ческое) 

образование, 

2021 

развитие», 

коррекционная 

деятельность 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом 

«Педагог», 2021 

Браснуева 

Алина 

Вячеславовна 

 

педагог-психолог 

высшее, 

ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-

Тян-Шанского, 

психолого-

педагогическое 

образование 

(бакалавр), 2020 

- «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

коррекционная 

деятельность 

2 г. 

2 мес. 

10 мес. - - АНО ДПО ИСО, 

«Роль педагога-

психолога 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

внедрения 

профессиональн

ого стандарта 

«Педагог-

психолог» 

(психолог в 

сфере 

образования)», 

2021;  

АНО ДПО ИСО, 

«Обучение 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

зданий, 

строений, 

помещений и 

территорий, 

используемых 

организацией 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

реализуемым в 

соответствии с 

лицензией 

- 



образовательных 

программ», 2021 

Лукинских 

Ирина 

Олеговна 

педагог-психолог высшее, 

Московский 

экономико-

лингвистический 

институт 

(академия), 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

2009 

- «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

коррекционная 

деятельность 

14 л. с 21.08.2021 - - АНО ДПО ИСО, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2015 

- 

Мамедова 

Светлана 

Вагифовна 

инструктор по ФК высшее, 

ЛГПУ, 

факультет 

физкультуры и 

спорта, учитель 

физкультуры, 

2007 

- «Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

26 л.  

7 мес. 

25 л. 4 мес. - первая,  

2021 

АНО ДПО ИСО, 

«Организация 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в ДОО 

согласно ФГОС 

ДО», 2021 

- 

 


