
 
ВОСПИТАТЕЛЬ – Скрипникова Ирина Николаевна  
 
Уровень образования Высшее образование 

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

Установлена первая квалификационная 
категория по должности "воспитатель" 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. Программа повышения 
квалификации по теме "Проблемы 
реализации ФГОС ДО" 

Общий стаж работы 10 лет  
Стаж работы по специальности 4 года 
 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Романова Светлана Михайловна 
 
Уровень образования Среднее профессиональное 

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

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности "музыкальный 
руководитель" 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Учитель пения, музыкальный 
воспитатель.  
Музыкальное воспитание 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018г.  Программа повышения 
квалификации по теме "Актуальные 
вопросы музыкального образования в 
дошкольной организации в условиях 
реализации ФГОС". 

Общий стаж работы 37  лет 
Стаж работы по специальности 34 года 



 
ВОСПИТАТЕЛЬ – Павлова Лариса Валерьевна 
Уровень образования Среднее специальное 

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

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности "воспитатель" 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Учитель начальных классов, старший 
пионерский вожатый. 
 Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 
квалификации по теме " Теория и 
методика художественно-эстетического 
образования детей в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

Общий стаж работы 32 года 
Стаж работы по специальности 32 года 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ – Кривицкая Марина Николаевна 
Уровень образования Среднее специальное 

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

Установлена высшая  
квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Воспитатель детского сада 
 Дошкольное воспитание 
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 
квалификации по теме "Содержание и 
методика развития технического 
творчества детей дошкольного 
образования", 

Общий стаж работы 33 года 
Стаж работы по специальности 33 года 



 
ВОСПИТАТЕЛЬ – Ситникова Валерия Борисовна 
Уровень образования Высшее образование 

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

Установлена  первая  квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Учитель начальных классов 
Педагогика  и методика начального 
образования 
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 
квалификации по теме 
«Иклюзивное воспитание в Дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 28 лет 
Стаж работы по специальности 13 лет 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ - Ткаченко Елена Геннадьевна 
Уровень образования Среднее образование 

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

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 
Воспитание в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 
квалификации по теме "Теория и 
методика художественно-эстетического 
образования детей в условиях 
реализации ФГОС ДО", 

Общий стаж работы 27 лет 
Стаж работы по специальности 15 лет 



 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ - Новокрещенова Ирина Григорьевна 
Уровень образования Высшее образование 

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

Установлена первая 
квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Бакалавр 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 
квалификации по теме " Теория и 
методика художественно-
эстетического образования детей в 
условиях реализации ФГОС ДО" 

Общий стаж работы 11 лет 
Стаж работы по специальности 11 лет 
 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ- Зулкашева Раушан Амангалеевна 
Уровень образования Высшее образование 

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

Установлена первая 
квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. Программа повышения 
квалификации по теме "Проблемы 
реализации ФГОС ДО" 

Общий стаж работы 13 лет 
Стаж работы по специальности 4 года 

 
 



 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ-  Бондаренко Ирина Александровна 
Уровень образования Высшее незаконченное образование 

(5 курс) 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности 

 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Бакалавр 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 
квалификации по теме "Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС ДО". 

Общий стаж работы 10 лет 
Стаж работы по специальности 4 года 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ- Сукина Евгения Олеговна 
Уровень образования Высшее образование 

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

 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Бакалавр. Учитель биологии 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 
квалификации по теме 
«Организация и содержание 
специальной психолого-
педагогической помощи детям с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 6 лет 
Стаж работы по специальности  



 
 

 
ВОСПИТАТЕЛЬ- Донецких Ольга Николаевна 
Уровень образования Среднее профессиональное 

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

Установлена первая 
квалификационная категория по 
должности «музыкальный 
руководитель» 

Квалификация, специальность (по 
диплому) 

Воспитатель  детей дошкольного 
возраста 
 Дошкольное  образование 
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 
Ученое звание (при наличии) не имеет 
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 
квалификации по теме 
«Иклюзивное воспитание в 
Дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС» 

Общий стаж работы 10 лет 
Стаж работы по специальности 1,5 года 

 
 

 


