
                          Воспитатель Доровских Наталья Николаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Дошкольное воспитание 

Специальность Воспитатель дошкольного учреждения 

Квалификационная категория Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

«Дошкольное образование в условиях 

разновозрастной группы в соответствии  

с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 2020 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 19 лет 

  

Воспитатель Дмитриева Елена Васильевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов, координатор 

внеклассной работы 

Специальность Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификационная категория Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

«Дошкольное образование в условиях 

разновозрастной группы в соответствии  

с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 2020 

Общий стаж работы 14 лет  

Стаж работы по специальности 4 года 

  

Воспитатель Климетенко Ирина Викторовна 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация педагогика 

Специальность Управление дошкольным образованием 

Квалификационная категория Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС  2018 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

Воспитатель Семенко Ирина Николаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Специальность Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория Установлена высшая квалификационная 



категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Организация образовательного процесса в 

детском саду соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования  2018 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

 

Воспитатель Середа Елена   Викторовна 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность «Дошкольная педагогика и психология» 

Квалификационная категория Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Организация образовательного процесса в 

детском саду  в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.   2019 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 14 лет 

                           

                          Воспитатель Чванова Татьяна    Александровна 

Уровень образования Среднее профессиональное образование  

Квалификация Воспитатель детского сада 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС  2018 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

Музыкальный руководитель Кременцова Ирина Александровна 

Уровень образования высшее 

Квалификация Режиссура театрализованных  представлений 

и праздников 

Специальность Режиссёр театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель. 

Квалификационная категория Установлена первая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

  «Дошкольное образование в условиях 

разновозрастной группы в соответствии  

с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 2020 г 



Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет  

 

Учитель - логопед Баткаева Татьяна    Андреевна 

Уровень образования Высшее педагогическое - бакавлариат 

Квалификация Специальное (дефектологическое) 

образование 

Специальность дефектолог 

Квалификационная категория Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 2019 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

    Инструктор по физической культуре  Абусева Екатерина Валерьевна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Учитель физической культуры 

Специальность Физическая культура 

Квалификационная категория Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

 


