
 

Ф.И.О. Доровских Наталья Николаевна 

должность воспитатель 

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 

ФГОС»           2017 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

Ф.И.О. Дмитриева Елена Васильевна  

должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов, координатор 

внеклассной работы 

Специальность Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификационная категория Установлена первая 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 

ФГОС»           2017 

Общий стаж работы 11 лет  

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Ф.И.О. Климетенко Ирина Викторовна 

должность воспитатель 

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 28 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

Ф.И.О. Семенко Ирина Николаевна 

должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Специальность Воспитатель в дошкольных учреждениях 



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 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

 

Ф.И.О. Середа Елена   Викторовна 

должность воспитатель 

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) 

Реализация ФГОС дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ   2016 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

Ф.И.О. Чванова Татьяна    Александровна 

должность воспитатель 

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 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

Ф.И.О. Линк Тамара Васильевна 

должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация Руководитель самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

Специальность Самодеятельное художественное творчество 

Квалификационная категория Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «преподаватель» 

Ученая степень /звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Совершенствование методики преподавания 

теоретических дисциплин на современном 

этапе  2016 г 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 4 года 



 

 

 


