
 Воспитатель Карпова Ирина Вячеславовна

Уровень образования    Среднее профессиональное

 Квалификация   Воспитатель дошкольных учреждений

Специальность
  Воспитание в дошкольных 
учреждениях

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности

Установлена  высшая
квалификационная  категория  по
должности «воспитатель»

Ученая степень (при наличии) Не имеет

Ученое звание (при наличии) Не имеет

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)

   2017г.  Программа  повышения
квалификации  по  теме:   "Внедрение
федерального  государственного
стандарта дошкольного образования"

Стаж работы    32,10 года

Стаж работы по специальности    32, 10 года

Воспитатель Туркина Наталья Александровна

Уровень образования   Высшее

 Квалификация Воспитатель детского сада

Специальность Дошкольное воспитание

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности

Установлена  высшая
квалификационная  категория  по
должности «воспитатель»

Ученая степень (при наличии) Не имеет

Ученое звание (при наличии) Не имеет

Повышение квалификации
(Профессиональная переподготовка)

2019 г. Программа повышения 
квалификации по теме: "Технология 
проектной деятельности в процессе 
ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой"



Стаж работы 24,9 года

Стаж работы по специальности  24,9 года

Воспитатель Герасимова Юлия Александровна

Уровень образования Высшее педагогическое

 Квалификация
Организатор-методист 
дошкольного образования

Специальность
"Педагогика и методика 
дошкольного образования"

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности

Установлена  высшая
квалификационная  категория  по
должности «воспитатель»

Ученая степень (при наличии) Не имеет

Ученое звание (при наличии) Не имеет

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)

2019 г. Программа повышения 
квалификации по теме:  
"Организация развивающей 
образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС  ДО"

Стаж работы 20,5 лет

Стаж работы по специальности 20, 5 лет

Воспитатель Рыбина Евгения Викторовна

Уровень образования Высшее педагогическое

 Квалификация Социальный педагог

Специальность "Социальная педагогика"

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности

Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»

Ученая степень (при наличии) Не имеет

Ученое звание (при наличии) Не имеет



Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)

2019 г. Программа повышения 
квалификации по теме: "Личностное 
развитие дошкольника в социальной 
среде в условиях реализации  ФГОС 
ДО"

Стаж работы 7,7лет

Стаж работы по специальности 7,7 лет

Воспитатель Кудрина Мария Николаевна

Уровень образования Высшее педагогическое

 Квалификация Педагогическое образование. Бакалавр

Специальность
"Педагогика и методика дошкольного 
образования"

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель»

Ученая степень (при наличии) Не имеет

Ученое звание (при наличии) Не имеет

Повышение квалификации
(Профессиональная переподготовка)

2016 г.Программа повышения 
квалификации по теме:  "Реализация 
ФГОС в ДОУ"

Стаж работы 6, 1 лет

Стаж работы по специальности 6,1 лет

Воспитатель Печёрская Оксана Олеговна

Уровень образования Высшее педагогическое

 Квалификация
Организатор-методист 
дошкольного образования

Специальность
"Педагогика и методика 
дошкольного образования"

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 

Стаж работы в учреждении менее
2 лет



целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности

Ученая степень (при наличии) Не имеет

Ученое звание (при наличии) Не имеет

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)

Стаж работы 27 лет

Стаж работы по специальности 13,6 лет

Музыкальный руководитель Озерова Валентина Николаевна

Уровень образования Среднее профессиональное

 Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель

Специальность

Квалификационная 
категория или 
аттестация 
педагогического 
работника в целях 
подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности

Стаж работы в учреждении менее 2 лет

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет

Ученое звание (при 
наличии)

Не имеет

Повышение 
квалификации 
(Профессиональная 
переподготовка)

2018г. «Организация образовательного процесса в 
детском саду в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования»

Стаж работы 1 год

Стаж работы по 
специальности

1 год



      




